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НА РУСИ»

ОХОТА
НА СТЫКЕ СЕЗОНОВ
С. Лосев

ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ
СТРЕЛЬБЫ
СТРЕЛЬБА: НАЙТИ ОБЩИЙ
ЗНАМЕНАТЕЛЬ
Ю. Константинов

ГОСТЬ НОМЕРА
МАРТИН ХЕЛЕБРАНТ:
«ПЕССИМИСТЫ УЧАТ
АРАБСКИЙ, ОПТИМИСТЫ
УЧАТ АНГЛИЙСКИЙ И
КИТАЙСКИЙ, РЕАЛИСТЫ
УЧАТСЯ СТРЕЛЯТЬ»

Что известно о А. Б. Иенче, о котором с восторгом отзывался в «Охотничьем
календаре» Л. П. Сабанеев? «…Южнорусские охотники, – писал он, – могут
иметь хорошее ружьё, сделанное на заказ, только от одесского оружейника
Авг. Богдан. Иенча, пользующегося прочно установившеюся репутациею
добросовестного мастера. Особенно хорошо собирает Иенч дальнобойные
ружья для степной охоты».
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На выставке IWA 2016 компа-
ния SWAROVSKI OPTIK представи-
ла новый оптический прицел Z8i с

8-кратным увеличением. Перек лю -

чаемая прицельная марка позволяет

адаптировать Z8i к различным видам

охоты. Настраиваемая баллистическая

турель (BTF) может использоваться в

качестве верхней и боковой турели и

сочетаться с любой прицельной мар-

кой. С июня 2016 года можно будет

приобрести прицел в четырёх разных

моделях, а также индивидуальное бал-

листическое кольцо (PBR) в качестве

аксессуара для баллистической туре-

ли.

Благодаря превосходной оптике,

новый прицел обеспечивает опти-

мальную детализацию и впечатляет

большим увеличением, высокой чёт-

костью изображения по всему полю

зрения и удобством наблюдения,

упрощая быстрое обнаружение цели. 

Прицел лёгкий, благодаря весу и

дизайну подходит к любому охот-

ничьему оружию. Блок подсветки с

усовершенствованной эргономикой

обеспечивает улучшенный обзор, а

крупные, расположенные сверху

кнопки регулировки обеспечивают их

быстрое и комфортное использование.

Одной из значимых особенностей

является прицельная марка FLEX-

CHANGE. Новая прицельная марка

4A-IF была специально разработана

для загонной охоты и имеет кольцо

подсветки, которое можно включать 

и выключать нажатием кнопки.

Поэтому можно заранее выбрать при-

цельную марку для конкретной ситуа-

ции на охоте. Настраиваемую балли-

стическую турель можно конфигури-

ровать отдельно с использованием

трёх типов колец и присоединять

одним щелчком, а также использовать

как верхнюю или боковую турель,

сочетая со всеми доступными при-

цельными марками. Это позволяет

никогда не терять цель из виду на

желаемых дистанциях. При использо-

вании в качестве верхней турели она

позволяет компенсировать понижение

траектории пули. А при использова-

нии как боковой турели она хорошо

подходит для выполнения поправки

на ветер или оценки дистанции

упреждения. Механизм блокировки не

допускает её случайного поворота. В

Z8i можно быстро установить изобра-

жение без параллакса, даже находясь

на позиции стрельбы. 

Упор на отметке 100 м позволяет

легко и уверенно устанавливать

отстройку от параллакса даже в

сумерках.

Индивидуальное баллистическое

кольцо обеспечивает максимальные

возможности индивидуальной наст -

ройки на все значимые дистанции

охоты. Кольцо с гравировкой на 

основе персональных данных, введён-

ных в бал листическую программу

SWAROVSKI OPTIK, адаптировано к

выбранной амуниции.



Винтовка Turnbull TAR-10 под патрон .308 Win.
была выставлена на ежегодном аукционе, проводимом на

выставке SHOT Show, с рекордной стоимостью $136,024.

Винтовку отличают уникальные характеристики:

цементация стальных деталей, ручная гравировка,

инкрустация золотом и фурнитура из ореха. Ствольная

коробка выполнена из углеродистой стали марки 8620.

«Мы хотели показать, что платформа AR – это не

только штурмовые винтовки. Из них тоже могут полу-

читься произведения искусства», – рассказывает Даг

Тернбулл.

Винтовка была продана вместе с оптическим прице-

лом Zeiss 1.5-6x42мм Victory HT. 

Подобную винтовку по более разумной цене могут

приобрести все желающие. Но гравировка и фурнитура у

неё будут попроще.

Предыдущий рекорд аукциона SHOT Show составлял

$83,025.

Американские военные запатентовали пули,
которые самоуничтожаются по истечении опреде-
ленного времени после выстрела. По мнению инже-

неров из США, технология позволит минимизировать

риск попадания пуль в случайных людей. Хотя выделе-

ние денег на разработку подобных боеприпасов было

прекращено, команда специалистов надеется на воз-

обновление финансирования. Технологию самоуничто-

жающихся пуль планируется сначала опробовать на бое-

припасах калибра .50. Пули будут иметь встроенный

пиротехнический заряд. Пиротехнический материал под-

жигается, когда пуля преодолела необходимое для пора-

жения расстояние, после чего она превращается в «аэро-

динамический нестабильный объект».

В патенте указывается, что технология может быть

реализована в боеприпасах разного калибра от 5,56 мм

до 155 мм.

Zele.ru



Компания «Второй фронт»
предлагает комплект Alpha industries

GEN3 ECWCS GORE-TEX MULTI-

CAM. Комплект состоит из куртки и

брюк, изготовлен из 2-слойного

GORE-TEX PACLITE. Верхний мате-

риал – ультралёгкий нейлон Rip/Stop

(тонкий, прочный, дышащий), на

который ламинирована мембрана.

Мембрана представляет собой

слой GORE-TEX с тонким слоем кар-

бона, предотвращающего поры мем-

браны от закупорки. Эта мембрана

имеет очень хорошие показатели:

паропроницаемость 25000+г/м²/24

часа и водостойкость 20000+ мм.

Гладкая внутренняя поверхность

мембраны уменьшает трение и позво-

ляет скользить слоям одежды, что

предотвращает скованность в движе-

ниях, трение во время одевания/сни-

мания.

GEN3 ECWCS GORE-TEX MUL-

TICAM рассчитан в основном на при-

менение в условиях мокрой и ветре-

ной погоды межсезонья либо летнего

периода. Мембрана работает лучше и

правильнее всё-таки в плюсовых тем-

пературах, т.к. принцип её действия

завязан на механизмах проницаемо-

сти/непроницаемости воды в жидком

и газообразном состояниях. 

Комплект компактный и лёгкий,

обладает хорошей ветро- и водонепро-

ницаемостью, не сковывает движений,

имеет клапаны быстрого доступа, а

отсутствие внешних карманов исклю-

чает возможные зацепы и дискомфорт

с использованием внешнего снаряже-

ния (рюкзаков, РПС и т.д.). 

Куртка модели Parka укороченно-

го варианта (ниже пояса, закрывает

передние карманы брюк). Это удобно

при использовании поверх разгрузоч-

ного либо бронежилета. Не создаёт

лишней внешней длины. Понизу идёт

утяжка на фиксаторах, которая позво-

ляет хорошо защититься от ветра и

осадков.

Капюшон достаточно большой, с

возможностью одеть поверх каски.

Удобно убирается в воротник.

Карманов нет, но есть два скры-

тых клапана на молниях, расположен-

ных на груди. Они обеспечивают

быстрый доступ к разгрузочному

жилету и могут выполнять вентиля-

ционные функции. Основная молния

закрыта двойным клапаном на липуч-

ках для большей ветро- и водонепро-

ницаемости. В манжетах рукавов

вшита резинка для более плотного

облегания и есть возможность фикса-

ции липучкой. Локти усилены плот-

ным нейлоном.

Брюки сделаны по типу неполных

«самосбросов», с боковыми молния-

ми на штанинах до середины бедра

(полностью не расстегиваются). Есть

клапаны для доступа в передние кар-

маны основных брюк. Усиленные

вставки из плотного нейлона в обла-

сти коленей и седла защищают мате-

риал от механических воздействий.

Брюки можно носить без ремня,

т.к. в поясе есть утяжка-шнур с фикса-

торами. Это очень удобно при необхо-

димости их быстрого надевания

поверх основных брюк. В этом случае

отсутствие ремня обеспечивает хоро-

шее облегание поверх поясного снаря-

жения либо ремня основных брюк. Но

шлёвки всё же есть – для использова-

ния с ремнём не шире 5 см.

Штанина заканчивается подрези-

ненным манжетом с фиксацией

липучкой.
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Компания G-line разработала

специальный прибор, позволяющий в

реальном времени переносить кар-

тинку из вашего прицела в смартфон.

Smart Shoot Adapter подходит для

охотничьего, спортивного и пневма-

тического оружия. Также с его помо-

щью можно получить фото или видео

высокого качества. Адаптер очень

прост в использовании: он быстро и

бесшумно устанавливается на при-

цел, затем смартфон вставляется в

специальный держатель и остаётся

только навести фокус. 

Благодаря форме и конструкции,

адаптер практически незаметен.

Прибор лёгкий, прочный, изготовлен

из алюминия, модернизированной

нержавеющей стали и специального

пластика. 

G-line предлагает адаптеры двух

типов: SSA 38-43 (для прицелов с оку-

ляром цилиндрической формы с диа-

метром 38-43 mm) и ССА 38-46 (для

прицелов с окуляром цилиндрической

формы с диаметром 38-46 mm). Smart

Shoot Adapter подходит для большин-

ства моделей смартфонов популяр-

ных производителей (Apple, Samsung,

LG, HTC, Sony). 



В подмосковной Балашихе
прошли 5-е Международные со -
стя зания среди снайперов под-
разделений специального наз -
начения. Мероприятие приурочили

сразу к двум юбилеям: 75-летию

отдельной мотострелковой бригады

особого назначения НКВД СССР 

и 35-летию спецподразделения

«Вымпел», базирующегося в Бала -

шихе.

В турнире приняли участие 23

команды различных силовых

ведомств Российской Федерации и

Республики Беларусь. Органи -

заторами выступили: «Фонд поддерж-

ки и развития тактико-огневого

мастерства» и Федерация высокоточ-

ной стрельбы России. Основная цель

состязаний – обмен опытом и провер-

ка уровня подготовки снайперских

пар в стрельбе на коротких дистан-

циях в условиях, максимально при-

ближённых к боевым.

Сбор и жеребьёвка перед турни-

ром прошли на базе подмосковного

центра специальной подготовки

«Витязь» в Балашихе. Оттуда снайпе-

ры группами совершили восьмикило-

метровый марш-бросок до стрельби-

ща. Из обязательного: для участия в

соревнованиях каждый стрелок дол-

жен иметь одну винтовку с оптиче-

ским прицелом и целый арсенал обо-

рудования и снаряжения, строго уста-

новленного правилами.

С каждым годом соревнования

усложняются. Например, упражнение

с движущейся мишенью входит в еже-

годную программу, но отдельные эле-

менты могут серьёзно отличаться:

целей может быть две, а не одна, или

двигаться они могут слева направо, а

не наоборот.

По итогам соревнований все при-

зовые места заняли команды МВД и

КГБ Республики Беларусь.

«Защищать Россию»



На прошедшей в начале марта в
немецком Нюрнберге охотничьей
выставке IWA 2016 Härkila представи-
ла  новую коллекцию одежды: куртки, брюки,

обувь и аксессуары под звучными именами

героев древне-скандинавской мифологии.  Так

бесшумный повелитель грозы норвежский бог

Тор – повелитель гроз и бурь, вдохновил кон-

структоров Härkila на дизайн куртки Thor, раз-

работанной для активной охоты в весеннее

время года. Новая флисовая куртка Thor не

сможет управлять погодой, как её тезка нор-

вежский бог Тор, зато защитит  от порывов

ветра и  позволит бесшумно подойти к дичи,

благодаря мембране GORE WINDSTOP-

PER® и эластичному материалу, пропитан-

ному водоотталкивающим составом DWR.

Любителям охоты скрадом понравится

отлично отводящая испарения с кожи возду-

хопроницаемая флисовая куртка Svarin,

выполненная из суперэластичного термома-

териала Polartec® Power Stretch® с 4-сторон-

ней растяжимостью. Svarin – это не просто

название куртки, в былые времена так звали

одного из главных викингов из шведского

города Götаland. Не секрет, что так же, как и

викингам, современным охотникам нужна эки-

пировка, способная выдержать высокий уро-

вень активности во время преследования дичи.

Производитель советует дополнить

весенний комплект от Härkila новыми

легкими брюками анатомического кроя

без мембраны для активной охоты.

Коллекция анатомических брюк включает

в себя три модели. Dain –  базовая модель,

особенностями которой являются анато-

мический крой колена, система «полез-

ных» карманов и водоотталкивающая

пропитка Wax Finish. Достоинства моде-

ли Gevar  –  эластичные вставки на коле-

нях и задней части брюк в сочетании с

утяжкой низа брюк. Брюки Ingels

выполнены из суперпрочного эластич-

ного материала, пропитанного водо-

отталкивающей пропиткой DWR, и

оснащены вентиляционными отверстия-

ми на молнии. Новинки сезона весна-

лето 2016 будут представлены в магази-

нах официальных дилеров Härkilа в

Москве:  «Арсенал» тел. (499) 253-95-80

www.arsenal-arms.ru, «Охотник на

Сколковском» тел. (495) 937-63-47, Pro

Hunter ТЦ СпортЕХ тел. (916) 914-18-56

www.novayatropa.ru; в Санкт-Петер -

бурге: «Левша» тел. (812) 324-67-67,

«Мир Охоты» тел. (812) 677-14-70

www.huntworld.ru, в Екате ринбурге:

«Стрелец» тел. (343) 376-48-70

www.streletc.com. Найти магазин в

своем городе или узнать больше о

продукции Härkilа можно на сайте

www.harkila.com/ru.
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Открытый коллиматорный прицел для гладко-
ствольного оружия разработали специалисты предприя-

тия холдинга «Швабе» – АО «Вологодский оптико-механи-

ческий завод» (АО «ВОМЗ»).

«Прицел предназначен для охоты и спортивной стрель-

бы при естественном освещении. Он не требует пристрел-

ки и может использоваться исключительно на гладко-

ствольном (дробовом) оружии с прицельной планкой

шириной от 5 до 12 мм. Прицел имеет автоматическую

регулировку яркости свечения прицельной метки, выпол-

ненной в виде круга. Размер прицельной метки соответ-

ствует диаметру дробового снопа на расстоянии 35 мет-

ров», – сказал генеральный директор АО «ВОМЗ» Василий

Морозов.

Корпус нового прицела изготовлен из алюминиевого

сплава и имеет защиту от пыли, грязи и водных брызг. Он

испытан на ударные нагрузки.

Запуск открытого коллиматорного прицела АО

«ВОМЗ» в серийное производство запланирован на второй

квартал 2016 года.

Также холдинг разработал компактный закрытый кол-

лиматорный прицел, который можно устанавливать на

гладкоствольное и нарезное огнестрельное оружие, писто-

леты и арбалеты.

Благодаря девятиуровневой регулировке яркости при-

цельной марки прибор можно использовать как в дневное,

так и в сумеречное время. Оптическая часть изделия разме-

щена в прочном герметичном корпусе из силумина, обес-

печивающем защиту от атмосферных осадков, грязи, пыли

и механических воздействий.

Запуск прицела в серийное производство на предприя-

тии холдинга – АО «Вологодский оптико-механический

завод» запланирован на второй квартал 2016 года.

«Новый прицел предназначен для динамичных видов

охот, стрельбы по быстро перемещающимся объектам,

спортивной стрельбы или страйкбола. Угловой размер при-

цельной марки типа «точка» (две угловые минуты) и осо-

бенности коллиматора позволяют опытному стрелку

успешно поражать цели на дистанциях до 200 метров», –

подчеркивает генеральный директор АО «ВОМЗ» Василий

Морозов.

МИА «Россия сегодня»
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На прошедшей в Лас-Вегасе выставке SHOT Show 2016, компания

Safariland показала свой новый шеллхолдер (держатель для гильз). 

Модель 086 предназначена специально для участников различных соревно-

ваний и позволяет значительно сократить время на перезарядку. 

Основные отличия от конкурентов: 

•      может удерживать 4 или 8 патронов;

•      прочная алюминиевая крепёжная пластина, которая позволяет настроить

угол наклона и высоту;

•      можно настроить под патроны различной длины.

ZBROYA.INFO

Тема выживания актуальна 
для экстремальных путешествий.
Швей царская компания Traser H3

watches создала принципиально новую

модель – Survivor, которая обеспечива-

ет надёжность и контроль времени в

самых сложных условиях.

Новый обтекаемый корпус и уве-

личенный циферблат с крупными циф-

рами позволяют моментально считы-

вать время днём. Для контроля времени в ночных условиях в часах установлена

тритиевая подсветка зелёного цвета. Она обеспечивает автономную подсветку

циферблата без дополнительных усилий на срок до 25 лет.

Противоударный корпус, завинчивающаяся по резьбе заводная головка и

сапфировое стекло обеспечивают водозащиту 200 метров, что позволяет зани-

маться в часах водными видами спорта с высокой динамической нагрузкой.

Разметка на безеле – минутная для удобства обратного отсчёта времени.

Traser Survivor по своим характеристикам и функционалу полностью соответ-

ствуют названию, изменяя стандарты надёжности часов. Часы идеально подойдут

для людей, которые любят экстрим, и помогут выжить в любой ситуации.

Во время выставки IWA 2016
компания Yukon Advanced Optics
Worldwide впервые продемонстриро-

вала приборы ночного видения, исполь-

зующие технологию Stream Vision.

Перспективная программная плат форма Stream Vision позволяет связать

прибор с мобильным устройством (телефоном или планшетом) на базе опера-

ционных систем Android и iOS по каналу Wi-Fi, управлять прибором, а также

получать изображение с прибора в режиме реального времени. Более того, воз-

можна дальнейшая «раздача» изображения, фиксируемого прибором, на другие

мобильные устройства либо передача изображения онлайн в интернет (напри-

мер, прямая трансляция в Youtube). 

В июле 2016 года в России запланирован релиз цифрового ПНВ Pulsar

Digiforce 860RT, поддерживающего технологию Stream Vision. 

Компания «Зауэр» представила

на прошедших в Америке и Германии

выставках (Shot Show и IWA 2016)

новую винтовку с продольно-скользя-

щим затвором – Sauer 100. Эта модель

проще и бюджетнее своих предше-

ственников премиум-класса Sauer S

101 и S 404. Винтовка имеет односту-

пенчатый регулируемый спуск, трёх-

позиционный предохранитель,  ори-

гинальные стволы Sauer, изготовлен-

ные методом холодной ковки, ударно-

спусковой механизм с настраиваемым

усилием спуска от 1,2 до 2,2 кг.

Выпускается Sauer 100 в вариантах

под калибры 222 Rem., .223 Rem., .243

Win., .270 Win., .308 Win., .30-06, 6,5

Creedmoor, 6,5x55, 8x57IS, 9,3x62

(длина ствола – 56 см, вес 3,5 кг) и

под калибры 7 mm Rem. Mag., .300

Win. Mag. (длина ствола – 62 см, вес

3,15 кг).
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С О Б Ы Т И Е

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО

НА РУСИ 2016
Крупнейшая в России 39-я Международная выстав-
ка «Охота и рыболовство на Руси» прошла с 24 по 28
февраля 2016 года на ВДНХ под патронатом
Торгово-Промышленной Палаты Российской
Федерации (ТПП РФ), Московской торгово-промыш-
ленной палаты и при официальной поддержке
Правительства Москвы. Выставка всегда пользуется
огромным успехом у охотников, рыболовов, люби-
телей туризма и активного отдыха. Организатор
выставки – РВК «Эксподизайн», является членом
Международной ассоциации выставочной инду-
стрии (UFI), Российского союза выставок и ярмарок
(РСВЯ) ТПП РФ 
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Б
олее 1000 экспонен-

тов со всего мира на

общей экспозицион-

ной площади свыше

30 тысяч м2 продемонстрирова-

ли образцы своих товаров и

услуг в области охотничьего и

рыболовного снаряжения. Ожи да -

лось, что количество посетителей

выставки превысит 70 тысяч человек, но

действительность превзошла все ожидания.

Например, в субботу утром очереди к нескольким

кассам растянулись на сотню метров. И это не мудрено,

поскольку на выставке были представлены: охотничье и

рыболовное оборудование, оснащение и аксессуары, кате-

ра, лодки и моторы, товары туристического ассортимента,

рыболовный и охотничий туризм, оружейный салон, опти-

ка, свет, товары для охоты и туризма, палаточный городок

и специальные транспортные средства.  

Большое количество интересных мероприятий было

организовано участниками выставки непосредственно на

своих стендах. Например, на стенде музея охоты и рыбо-

ловства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» для юных

любителей природы были организованы уроки рисования.

Под руководством профессионального художника молодые

дарования пытались изобразить живых собак, специально

приведённых в павильон. Также в культурно-развлекатель-

ную программу были включены демонстрация филь- »



мов, работа пневматическо-

го, виртуального и метатель-

ного тиров, показательные

выступления по метанию

ножей и ряд других интерес-

ных мероприятий. 

Спешим обрадовать заинте-

ресованных охотников-гусятников.

С этого весеннего сезона официально

разрешена охота на белощекую казарку.

И уже на проходящей выставке в павильоне

ООО «Поле-М» из города Краснознаменска можно

было увидеть чучела этих черно-белых казарок. Мы не

удержались и приобрели у них переносной стульчик для

охоты в камышах. А у ребят из Московской «Школы охот-

ничьего мастерства Schoolhunter» Дмитрия Мельника уже

были готовы манки на этот новый объект охоты. В разделе

сувенирной продукции посетители останавливались возле

изделий, выставленных в павильоне «Павлово-Посадской

керамической мануфактуры». Их чайные и столовые серви-

зы с изображением животных, птиц и сцен охоты украше-

ны по эскизам знаменитого анималиста Вадима Горбатова.

В оптическом ряду выделялись качественные тепловизион-

ные прицелы компании «Шелди», выдерживающие много-

кратную отдачу любого калибра вплоть до 50-го, и ком-

пактные ночники новосибирской компания «Швабе –

Оборона и защита». Также свою продукцию представил

ОАО «Волгоградский оптико-механический завод».
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С О Б Ы Т И Е



Традиционно широко и разнообразно было представле-

но холодное оружие. Дистрибьютор импортных ножей

компания ДПО представила новые модели от немецкой

фирмы Boker. Некоторые из них ещё не вышли на заокеан-

ский рынок, а в России уже представлены. Помимо этого,

неизменным интересом посетителей пользовались такие

торговые марки компании, как SOG, Buck, Kershaw.

Несмотря на валютные колебания, по-прежнему остава-

лись в центре внимания ножи премиум-класса от Zero

Tolerance и  Microtech.

В нескольких павильонах можно было подобрать пол-

ный комплект охотничьей одежды на любой сезон. Возле

десятков стендов с ножами от известных кузнецов у

любителей разбегались глаза. К предстоящему женскому

празднику на выставке можно было затариться красной

рыбкой, колбасой из дичи и икрой, а модницы могли наки-

нуть на плечи меховые изделия, чтобы потом заказать

такой мех мужьям-охотникам. Возле стендов периодиче-

ских охотничьих изданий, которые продолжают исправно

радовать читателей интересными статьями, несмотря на

временные трудности, как обычно толпился народ. В

общем, не только деловых покупок, но и развлечений хва-

тило всем.

В заключение можно сказать, что 39-я выставка «Охота

и рыболовство на Руси» очередной раз подтвердила свой

статус одной из крупнейших мировых тематических выста-

вок и стала очередным свидетельством растущего интереса

российского  общества к охоте и рыбалке.
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О Х О Т А

НА СТЫКЕ
СЕЗОНОВ

Март – это переходный месяц после того, как
в феврале зимний охотничий сезон уже
заканчивается, а весенняя охота в апреле-
мае ещё только начинается. Самое время
вспомнить, чем закончился «мёртвый сезон»
конца зимы, а так же подумать и помечтать
о том, как проведёшь открывающийся скоро
непродолжительный, но столь
многообещающий весенний охотничий
сезон. 

Сергей ЛОСЕВ

Бивуак на глухарином току

Номер с немецкой
горизонталкой

Грейфельт
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КОНЕЦ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
В самом конце февраля мне посчастливилось несколько

раз посетить ближнее Подмосковье, чтобы попытаться

добыть настоящую красную лисицу, встречу с которой я ждал

весь «мёртвый сезон» (грязно-жёлтые степные не в счёт). И

встреча эта наконец-то состоялась. Правда, она прошла не так

гладко, как я представлял себе в мечтах, но сама охота оказа-

лась гораздо интересней, чем многие предыдущие. 

Рано утром, как обычно, выхожу из электрички на стан-

ции «Снегири» и, поскрипывая снежком, иду к машине уже

ждущего меня старого друга Алексея Дубакина. С ним

несколько местных ребят, приглашённых в качестве загонщи-

ков. Поскрипываю, потому что, слава богу, закончилась отте-

пель, так надоевшая всем охотникам, и пришёл устойчивый

морозец с небольшим минусом. За несколько дней он серьёз-

но прихватил основательно подтаявший при плюсовой темпе-

ратуре снег и образовал твёрдый наст, надёжно держащий

человека. Так что ходить можно без лыж. Вчера на него насы-

пало несколько сантиметров пороши, а сегодня ещё и выгля-

нуло солнце. Лучшей погоды для охоты с флажками трудно

придумать, и мы можем найти и качественно обложить лиси-

цу, подсчитав входные и выходные следы в окладе. К тому же

сегодняшняя суббота рабочая и большого числа отдыхающих

лыжников с собаками и вездесущих любителей моторизован-

ного лыжного транспорта не предвидится.

В нашей команде два загонщика и три стрелка.

Выезжаем в угодья и, как частенько происходит, первый

блин комкает случай. Надо же было Лёшке опять заметить

гуляющую на виду лисицу. Она, видимо, как и мы, обрадо-

валась солнышку и болталась по полю с одной ей извест-

ной целью. Несмотря на мои возражения, стрелки встают

по опушке, а загонщик пытается нагнать зверя на номера.

На этот раз наш «старшой» Алексей учёл ошибки прошлой

охоты (лисица ушла в дачи), и я стою в овражке между двух

глухих заборов крайних домов. Однако хитрый зверёк

снова уходит мимо номеров. Это и понятно, на глазах у

лисицы не развесишь флаги и не направишь её куда надо. 

Зато второй загон получился классическим, и пара

лисиц (напомню, что сейчас у них гон и многие ходят пара-

ми) ушла по чистой случайности. У нас просто не хватило

флажков или одного стрелка, чтобы прикрыть второстепен-

ный переход зверя на фланге, но именно туда и рванули

лисички из оклада. Алексей ругается, а я доволен. Во-пер-

вых, я постоял на номере в настоящем большом окладе, как

в старые добрые времена, а во-вторых, чувствую, что охота

складывается и удача где-то впереди и совсем рядом.

Следующий загон решаем делать там, где в прошлый раз

его нам испортила бродячая собака. Оклад делаем без про-

верки, поскольку лисица местная и уйти из него не должна. 

На этот раз я стою внутри оклада, спрятавшись за

сухую поваленную ёлочку, и флажки у меня за спиной. К

этому окладу Алексей отнёсся серьёзно, и флагами

Все-таки добыли

С флажками

Второй окладчик подвешивает флаги 
на нужной высоте
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отрезаны все переходы через лес. Свободными оставили

только поле и заднюю часть оклада со стороны загонщи-

ков. Вижу перед собой овражек, но выстрелом реально

могу достать лишь его ближний склон. Слева и справа ред-

кий крупный ельник, довольно сильно захламлённый

валежником и кустарником, а сзади едва проглядываются

флажки. Забегая вперёд, скажу, что в этом окладе я грамот-

но использовал свой опыт зверовой охоты и довольно без-

дарно воспользовался его плодами. Короче говоря, всё сде-

лал правильно, но сам выстрел был далеко не идеальным. 

Но продолжим. Наконец, раздаются едва слышные голо-

са обоих загонщиков. Гон идёт уже довольно долго, когда,

бросив взгляд налево, вижу лисицу, уходящую от флажков в

сторону загонщиков. Всё ясно. Зверёк, невидимый с моего

номера, ткнулся из загона в линию флажков, но не пошёл

вдоль них (как это делает обычно лисица), а решил уйти

назад, предпочтя хорошо слышимую опасность (загонщики)

неизвестной и непонятной (флаги). Идёт на пределе надёж-

ного выстрела, к тому же мелькая за деревьями. Тащу её

стволами и жду, когда выйдет на чистый прогал. Но в самый

нужный момент, когда я уже собрался стрелять, лисица

ныряет в овраг. Появляется она только на противоположном

склоне, уже вне выстрела. Быстро просчитываю ситуацию.

Лисица явно не собирается возвращаться к стрелкам (нас три

номера) и будет прорываться через загонщиков, благо тыл

оклада не закрыт флажками. И тут я вспоминаю приём, кото-

рый в моей практике несколько раз получался, правда, слу-

чайно. После выстрела по переду заяц и лисица разворачива-

лись, услышав, как дробь хлещет перед ними. Но только в

том случае, если они не видят стрелка. А то, что зверь на

дальней дистанции не определяет место, откуда произведён

одиночный выстрел, я убедился давно. Выношу пару метров

впереди поднимающейся по склону лисицы и бью.

Сработало! Всё как рассчитал. Зверёк резко разворачивается

и мчится назад своим следом. Стрелять нельзя, но есть

неплохой шанс, что, снова напоровшись на флажки, лисица

на этот раз пойдёт вдоль них ко мне. Правда, есть веро-

ятность, что она повернёт в другую сторону, но там тоже

номер, и получается, что я всё-таки направил зверя на стрел-

ковую линию. Не переламывая двустволку (у меня всё тот же

немецкий «грейфельт»), чтобы не щёлкать эжектором и пре-

дохранителем, держу ружьё, направленное в сторону предпо-

лагаемого выхода, в плече и жду. Жду довольно долго. Вот

она! Далеко между деревьями вспыхивает на солнце рыжая

шкурка. Идёт. И идёт в мою сторону. Веду её стволами, но

тут меня охватывает такое волнение, которого я не испыты-
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вал уже много лет. Видимо, давненько я не видел лисичку в

окладе. Вот она на мушке в прогале, но нет, ещё далеко.

Снова выходит на чистое, но всё равно далековато.

Постепенно лисица жмётся ближе к флажкам и подставляет

борт, но теперь идёт за кустами. Не выдержав напряжения,

решаю стрелять, но просвет слишком узкий и приходится

бить не по носу (как правильно, с учётом упреждения), а

прямо в середину туловища. Дробь хлещет лисице по заду, но

тем не менее она переворачивается и начинает крутиться на

месте. Добавить нечем, поскольку мы помним, что ружьё я не

перезаряжал. Лезу в карман за патроном, а вот это быстро не

получается. Дело в том, что на любой охоте я стреляю в пер-

чатках (зимой в толстых), мне так привычно и удобно.

Однако, как выяснилось, лазить по карманам в них совсем

неудобно. В результате моих манипуляций патрон падает в

снег, а лисица тем временем оправляется и ковыляет к бли-

жайшим ёлкам. Подняв, наконец, патрон, заряжаю его и без-

надежно бухаю вслед уже скрывающейся лисице. Какое-то

время обалдело стою, пытаясь постигнуть всю глубину раз-

очарования и позора, нахлынувшую на меня. Мальчишка!

Надо было ещё подождать, когда выйдет совсем на чистое.

Сколько раз писал о том, что главное это выбор удачного

момента для выстрела, и лопухнулся – выбрал неправильно.

Да и всегда самоуверенно считал, что для охоты на лисиц и

зайцев мне вполне достаточно двустволки, и вдруг оказыва-

ется, что патрона не хватило. Выходит, автомат надёжней?

И вдруг грохает выстрел с той стороны, куда ушла

лисица и где (я только сейчас сообразил) стоит Алексей.

Неужели добрал? Вот бы здорово было! А может, он стре-

лял по другому зверю? Пока мучаюсь в неизвестности,

загон заканчивается, и я иду проверить место стрела. Кровь

есть, и её много. Видно, что перебита не только задняя

лапа, но и досталось по корпусу. Иду по крови. Наконец

вижу улыбающегося Лёшку и лежащую лисицу. Приятель

успокаивает меня, говоря, что с такими ранами мы бы всё

равно её нашли. И хотя неприятный осадок от хреновень-

кого, прямо скажем, выстрела остался, общая радость от

удачно закончившейся охоты берёт верх. Всё-таки хоть в

конце сезона, но мы её взяли. 

Дальше пробуем обойти беляка. Заяц зашёл в завалы

свежим следом, но наст так хрустит, что малым кругом это

сделать не получится. Для перекрытия же выходов из боль-

шого круга у нас мало стрелков. В результате косой уходит

без выстрела. 

Окрылённые успехом, решаем попробовать ещё раз

обложить лисичку в последний день сезона. И вот 29 февраля

я снова стою на номере около флажков. Следов на удив-
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ление много и заячьих, и лисьих. Конечно, и у тех, и у других

сейчас гон, но зверя всё равно в Подмосковье ещё много. А

вот лыжников в понедельник не видно. Однако удача сегодня

не на нашей стороне, и пара лисиц уходит через неприкры-

тый флагами фланг (лыжников-то нет, и звери спокойно

ушли через их трассу). Алексей сердится, а я всё равно дово-

лен закрытием зимнего сезона. Постоял на номере, почитал

следы, могу записать на свой счёт не только местного русака

(см. «МР» №227 за февраль 2016), добытого пару недель

назад, но и уверенную половину лисицы с прошлой охоты. 

Всё, мне пора домой, а с ребятами я встречусь здесь же

весной на тяге.

К НАЧАЛУ ВЕСЕННЕГО СЕЗОНА
Закончилась зима, и теперь самое время подумать, как

проведём весенний сезон. Думать надо сейчас, поскольку

сезон короткий и дальше уже нужно охотиться. Хорошие

перспективы определённо у российских охотников на

предстоящие десять охотничьих дней есть. У тех же, кто

перемещается по стране вслед за областными открытиями,

этих дней ещё больше. Синоптики не обещают сильных

морозов в начале весны, а это значит, что в начале охот-

ничьего сезона мы можем увидеть большую воду откры-

той. Честно говоря, мне уже надоело встречать первый

охотничий день весной на берегу покрытого льдом озера.

Да и снежные сугробы в лесу во время тяги всех уже доста-

ли. Может, хоть в этом сезоне повезёт. 

Как известно, весенний сезон традиционно состоит из

пяти видов охот по птице. Пока из пяти, поскольку Европе

сегодня не до нас и требовать от России закрытия некото-

рых весенних охот им сейчас недосуг. Вот и хорошо, это

только сытая и благополучная Европа наглая и требует

запретить наши традиционные охоты, а сейчас пусть зани-

маются проблемами Евросоюза. Ну а мы пока поохотимся. 

Самая главная, распространённая и доступная весенняя

охота – это, безусловно, вальдшнепиная тяга. Кстати, именно

на неё больше всего и посягают европейцы, требующие

закрытия этой наиболее популярной весенней охоты.

Обездолит их, видите ли, наш пенсионер, подстреливший

пару лесных куликов. Недавно мой английский приятель

сообщил, что стоимость одного жареного вальдшнепа в сред-

ней руки лондонской забегаловке составляет 37 фунтов. Вот и

хотят их всех осенью заполучить к себе на зимовку. Ну а мы,

как всегда, обойдёмся. Не понять им, как и многим нашим

«африканским» охотникам, чего стоит один только выезд вес-
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ной на тягу. Как ждут его сотни тысяч российских охотников.

Просто постоять тёплым тихим весенним вечером на лесной

полянке, услышать заветное хорканье и, разумеется, стрель-

нуть по налетевшему в сумерках долгоносому красавцу. А уж

если доведётся добыть одного-двух, то, думаю, счастливей

человека в эту ночь не найти. Только обязательно подобрать

битого кулика, поскольку нет большего охотничьего греха,

чем бросить в лесу ненайденного «лесного отшельника». Вот

на эту охоту точно не надо брать полуавтомат, поскольку нет

ничего противней для окружающих, чем слышать на вечерней

тяге длинные очереди из него. Означают они, что стреляют

много, не в меру, а найти лесного кулика, подстреленного

третьим-пятым выстрелом, в сумерках невозможно. Не гово-

ря уже о подранке. Некоторые мои знакомые «автоматчики»,

не имеющие двустволок, но уважающие тягу, заряжают в

магазин только два патрона. Так ближе к классике.

Собачники, разумеется, со мной не согласятся, и именно

поэтому я против использования собак на тяге. Они-то как раз

и провоцируют стрельбу на любые расстояния. От этого, на

мой взгляд, страдает истинная красота вальдшнепиной тяги, а

на первое место выходит желание добыть трофей любой

ценой, и как можно больше. Как показывает практика, при

наличии фонарика, запомнив место падения, найти чисто

битого вальдшнепа не проблема. Я в своём мнении не одинок.

Вот что пишет Тургенев: «Вы отправляетесь на тягу за чет-

верть часа до захождения солнца... без собаки». Ну да ладно,

это личный выбор каждого. Главное, не портить настроение

другим охотникам и не стрелять попусту. Весенний вечер не

любит пальбы. Если уж невмоготу, настреляешься на гусиной

охоте, но и там «зенитчиков» и «дальнобойщиков» не сильно

любят. Так что выбирайте – пострелять от пуза или стать пра-

вильным и грамотным охотником. 

Логично переходим к охоте «на гусей из засидок с

чучелами». Именно так называется эта весенняя охота. И

её закрытия так же неоднократно требовали европейцы и

наши доморощенные «зелёные» придурки, идущие, как и

все «левые» либералы, у Европы на поводу. Вот эта охота

на сегодня самая престижная и ценимая в солидных кругах.

И статус охотника сегодня (да и во все времена) во многом

определяется количеством добытых им гусей. Правда,

здесь возможности у людей разные. Кто-то уезжает за мно-

гие сотни километров, чтобы гарантированно настрелять

несколько десятков этих осторожных птиц, а кто-то мечта-

ет добыть хотя бы одного гусака за сезон. И те и другие всё

равно гусятники. Мы, например, своей небольшой компа-

нией успешно охотимся на гусей и в Подмосковье, и в

дальних областях. Эта охота, по-своему, интересна
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везде, но для меня пара гусей, добытых в ста километрах от

Москвы, под Ростовом Великим или Ярославлем, намного

ценней нескольких десятков из Калмыкии и Ставрополья

или сотни из Германии. Гусиной Меккой по праву считает-

ся центральная часть Вологодской области. Охотники,

мало-мальски разбирающиеся в этой охоте и имеющие

приличный парк добротных чучел, редко возвращаются

оттуда без добычи. Как сообщают из Калмыкии, на соля-

ные лиманы в хороших количествах пришёл гусь, чего не

было последние три-четыре года. Есть новость сезона. С

этой весны белощёкая казарка официально внесена в спи-

сок птиц, разрешённых к отстрелу весной. До недавнего же

времени основным объектом охоты были лишь белолобый

гусь и гуменник (серый запрещён). На прошедшей недавно

выставке «Охота и рыболовство на Руси» компания «Поле-

М» уже представила чучела этих бело-чёрных казарок в

своём павильоне и приступила к их продаже. 

Исходя из нашей практики, самые рабочие чучела –

плавающие. Именно на них, в сочетании с хорошими духо-

выми манками и приличной их работой, наиболее активно

реагируют гуси всех пород. Вообще, гусиная охота на кор-

мовых полях (присадах) наиболее успешна в месте, где

есть хотя бы небольшая лужа с водой. На неё и следует ста-

вить лёгкие плавающие чучела. Их хорошо видно на зерка-

ле, да и гуси любят попить во время кормёжки. Ну а самое

главное на гусиной охоте, на мой взгляд, это умение маски-

роваться. Никакие манки и чучела не помогут, если птицы

вас заметят. Здесь имеет значение не столько тщательно

подобранная маскировочная одежда, сколько правильно

устроенное укрытие и, разумеется, выдержка. На хорошо

замаскированного охотника осторожные гуси после двух-

трёх облётов могут налететь на самый ближний выстрел.

Но вот терпения воздержаться от дальнего выстрела во

время этих облётов хватает далеко не у всех гусятников.

Частенько не хватает его и у меня. 

Древнейшие русские охоты на глухариных и тетереви-

ных токах сегодня в основном удел сельских жителей или

аристократов и имущих купцов из города. Подготовленная

охота с проводником стоит не так дёшево. Хотя когда-то

эти охоты были исконно народными и не такими уж недо-

ступными. Могу порадовать всех, кто любит российскую

природу, численность боровой дичи у нас растёт хорошими

темпами. Глухарь не только расплодился в таёжных обла-

стях, но и появился в промысловых количествах даже в

Подмосковье. Я знаю тверские, ярославские и подмосков-

ные частные охотничьи хозяйства, где регулярно водят
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приезжих охотников на глухариные тока. Ну а уж на

Вологодчине, поверьте мне, с глухарём всё вообще пре-

красно. Столько глухаря, как в прошлом и позапрошлом

сезонах, я не видел на токах никогда. Основной причиной,

думаю, можно считать убыль местных охотников. Старики,

знающие тока, вымирают, а молодёжи лень ходить на них.

Ну а тетеревов просто перестали травить удобрениями на

полях. И, конечно же, дикие птицы занимают брошенные

человеком вместе с деревнями колхозные сельскохозяй-

ственные угодья и личные наделы. Да и звери тоже. Минус

фактор беспокойства. Вот и плодятся. За Вологдой я лично

видел труднодоступные тока на болотах с несколькими

сотнями токующих тетеревов. А глухариные тока с двумя

десятками поющих петухов уже далеко не редкость.

Особенно радуют молчащие петушки-первогодки. Значит,

если тока не будут вырубать (с этим пока вроде порядок),

наши дети и внуки тоже смогут поохотиться.

Очень демократичная охота на селезня с подсадной

уткой целиком зависит от качества работы этой самой утки.

Здесь всё без обмана. Работает крикуха – ты с добычей, не

работает – иди домой, случайный выстрел на этой охоте

редкость. Конечно, есть ещё охотхозяйства, которые ради

наживы (или выживания) выдают в водные угодья неогра-

ниченное количество дешёвых путёвок с пометкой «на

водоплавающую птицу». Эта охота не имеет ничего общего

с классической (разрешённой) весенней охотой. На ней

стоящие плотно охотники тупо, как осенью, стреляют влёт

по любым птицам, не выбирая самцов. Многие просто не

знают, что селезень всегда летит сзади, а первую утку бить

нельзя. Но это следствие сегодняшней всеобщей охотничь-

ей безграмотности. Дают охотничьи билеты «по объявле-

нию» кому ни поподя. Если вы городской житель и не

имеете возможность держать подсадную, то есть шанс

поехать к знакомому местному обладателю крикухи или в

охотничьи хозяйства, которые культивируют эту охоту. А

иначе никак. Не увидите вы эту интересную весеннюю

охоту. Все заменители, типа чучел и электронных манков,

не дадут и тени представления о классике. Подстрелить

пару чирят или случайного селезнишку, может, и удастся,

но это лишь бледное подобие охоты с подсадной уткой.

Здесь главное понять, чего вы ждёте от весенней охоты?

Одно дело – положить что-то в холодильник, другое – оста-

вить воспоминания на всю жизнь и гордо поделиться с

понимающими друзьями. Среди моих знакомых абы как

добытые трофеи не рассматриваются. И мы не снобы, про-

сто очень любим настоящую охоту. 

Главное, помните, что подстреленную весной самку

придётся стыдливо прятать не только от контролирующих

органов, но и от своих товарищей, поскольку хвастаться

тут совершенно нечем. В приличном обществе можно и на

крепкое словцо нарваться. В то время как с селезнем или

красавцем петухом в брачном оперении можно заслуженно

сфотографироваться и предъявлять снимки в любой компа-

нии с законной гордостью.
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Сегодня, глядя на состав и численность участников
различных первенств и отечественных чемпионатов

в олимпийских упражнениях, невольно делаешь
вывод, что стендовая стрельба на кругу и траншее в

глубоком кризисе.

К
онечно, можно найти тому объективное объясне-

ние, но ведь любителей стрельбы по тарелочкам

не убавилось, скорее наоборот. Многих охотни-

ков, любителей стрельбы по быстрым целям,

переманил спортинг. Дисциплина в нашей стране молодая,

но уже завоевавшая популярность, и заметен успех наших

спортингистов на международных турнирах. И хотя спор-

тинг дисциплина для отечественных стрелков относитель-

но новая, но проблемы остались «старые». Скорее даже не

проблемы, а неоднозначные подходы как к техническим

составляющим данной дисциплины, так и к другим сопут-

ствующим стрелковой подготовке упражнениям, приёмам

и материальной стороне вопроса. В чём-то у стрелков и

тренеров разногласий немного, но по ряду подходов к

освоению техники единого мнения нет, а так же есть мно-

гие «нюансы», вызывающие горячие споры. Хорошо это

или плохо? Скорее здесь больше положительного. Ведь не

только «в спорах рождается истина», вряд ли удастся найти

свою дорогу к вершинам стрелкового мастерства без

постоянного поиска и творческого подхода. 

В этом материале предпринята попытка помочь начи-

нающим любителям стендовой стрельбы, в первую очередь

спортинга, проанализировать технику и подводящие

упражнения ведущих спортсменов. Выбрать для себя нуж-

ное и полезное, а так же понять, насколько будет правильно

копировать технику удачливых стрелков или искать соби-

рательный образ, используя «откровения» спортсменов, не

раз побывавших на вершине стрелкового олимпа. Одним

словом, выражаясь языком математики, поищем общий

знаменатель, на основании которого постараемся заложить

фундамент будущих успехов. Очевидно, что среди стрел-

ков нет единого мнения о том, с каким ружьём, а главное, с

какими его техническими характеристиками, легче добить-

ся высокого результата. Прежде чем приступить к обсужде-

нию данного вопроса, сделаю небольшое отступление,

приведя пару цитат из «Заочных диалогов», опубликован-

ных в февральском номере журнала «МастерРужьё».

Джордж Дигвид, победитель и рекордсмен всего, что

есть в спортинге, говорит:

«Конечно, оружие и патрон в достаточной степени

влияют на результат стрельбы, но если вы не умеете стре-

лять, то ничто вам не поможет достичь высокого результа-

та».

Кристоф Овре, чемпион мира и Европы по компакт-

спортингу, делится своим мнением:

«Я обратил внимание на то, что в России стрелки

много внимания уделяют качеству и классу экипировки,
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предпочитая самое лучшее и дорогое. На мой взгляд, это

отвлекает от самой сути стрельбы и мало помогает в

настоящей борьбе за результат».

Это всего лишь напоминание, что успех в стрельбе

предполагает в первую очередь труд, когда приходится не

только нагружать себя физическими и стрелковыми упраж-

нениями, но и не забывать подключать «голову», понимая,

что стендовая стрельба в первую очередь занятие интел-

лектуальное. Но вернёмся к выбору оружия и его техниче-

ским характеристикам.

Вот что в руках у семикратного чемпиона России

Сергея Александрова:

«На всех своих предыдущих ружьях я активно крутил

чоки, а после перехода на «Кемен» перестал это делать,

стал стрелять full/full. Чуть позже заказал ещё один

«Кемен» с двумя парами стволов: 0,6/0,6 мм и 1,1/1,2 мм.

Четыре года стрелял с дульными сужениями 0,6/0,6 мм, и

мне вроде всё нравилось, но вот со временем ствол пришёл

в негодность, я заменил его на второй 1,1/1,2 мм и почув-

ствовал, что это мой идеал. С этим оружием и этими суже-

ниями я показывал свою лучшую стрельбу, свой лучший

результат и самые высокие достижения на соревнованиях

российского и международного уровня. Сегодня стреляю

из Krieghoff, стволы 810 мм, сменные чоки. Я использую

чоки «Меллер». Очень доволен. За счёт толстых стенок

стволов выстрел получается сухой, быстрый. Планка высо-

кая, если сравнивать со стандартными ружьями. Мушки у

меня нет. Ну, вернее, есть какое-то маленькое красное пят-

нышко, но это больше для самоуспокоения и красоты».

В вопросах оружия, пройдя традиционный путь

«ружейной эволюции», характерный для стрелков советско-

го периода, Сабир Калимуллин – чемпион Европы и мно-

гократный чемпион России по спортингу, был краток:

«Сначала Т03-34, потом МЦ-200, следом, помню,

BROWNING ULTRA XS, за ним PERAZZI МХ-8 и ещё

PERAZZI МХ-2000, а теперь ANTONIO ZOLI KRONOS.

Честно говоря, ни один из переходов с ружья на ружьё не

оставил за собой явно заметного ощущения полученной

выгоды... Единственное, пожалуй, то, что во времена МХ-

8 – МХ-2000 произошёл качественный скачок в результа-

тах. Но я его связываю несколько с другим... На компакте я

использую сужения 0,5 мм, а на ските цилиндр/0,25 мм».

Наверное, о том, из какого ружья стрелять, наиболее инте-

ресным будет суждение многократного чемпиона России по

спортингу Максима Николаева: «Да из любого, которое

можете себе позволить. 686, 682 «Беретты», «Ризини»,

«Золи», «Браунинг», МЦ... Главное оружие – это вы сами:

мозг, глаза, руки. Берите быстрее оружие в руки и отправляй-

тесь на стенд. Лучше, конечно, с регулируемым прикладом,

чтобы можно было приспособить его под ваши параметры». 

О своём «ружейном» предпочтении Максим поведал:

«Первые два года я стрелял из 682-ой «Беретты», потом

перешёл на «Перацци». Начинал со стволов 760 мм. Затем,

после поездки в Англию, перешёл на ствол 810 мм.
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Мушку, как это сейчас принято, не спиливал, я её в прин-

ципе вообще не вижу, мне не мешает. По сужениям: раньше

стрелял 0,4/0,6, сейчас у меня стоят 0,5/0,5 мм. Считаю, что

0,5 мм закрывает все дистанции и типы мишеней».

Однофамилец Максима, чемпион мира среди юниоров,

многократный чемпионом России и победитель этапов

Кубка России Виктор Николаев, в отличие от предыду-

щих собеседников, с первых шагов в стрельбе был под при-

смотром личного тренера, отца Анатолия Николаева,

МСМК, члена сборной команды СССР. Безусловно, это

помогло Виктору не только вырасти в отличного стрелка,

но и сформировать свою «философию» – «систему трёх

элементов» (но об этом позднее). Вот его рассказ:

«Начинал с Browning, потом стрелял из Perazzi, Beretta.

Ha мой взгляд, это лучшие ружья именно для спортинга.

Сейчас стреляю из обычной охотничьей Beretta Onyx

White. Почему выбрал это оружие? Оно достаточно лёгкое

(3550-3600 г) и очень хорошо управляемое. С более тяжё-

лым оружием труднее справляться. Кроме того, строй дан-

ных ружей, считаю, полностью подходит для спортинга,

где 80% мишеней имеют скорость явно ниже средней. На

компакте стреляю 0,5/0,75 или 0,75/0,9 мм. Почему такие

сильные сужения? Главное, я всегда уверен, что от меня

ничего не улетит, соответственно нет нужды спешить

нажать на спуск. Спортинг стреляю без мушки. На спор-

тинге, в отличие от тех же классических дисциплин, мушка

мне не требуется, а скорее даже мешает».
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Прежде чем пытаться подвести промежуточный итог,

приведу (уже в который раз) высказывания заслуженного

тренера СССР Константина Рачинского: «Наверное, законо-

мерен вопрос, как поступать при выборе ружья? Вопрос

очень деликатный. Дело не только в геометрических пара-

метрах оружия, его массе и пр. Ружьё должно «слушаться»

стрелка. Понять, что это такое, могут только те стрелки, у

которых уже выработались определённые мышечные ощу-

щения. Если ружьё ощущается как тяжёлый предмет, кото-

рый нужно при поводке «двигать», нечего тратить силы и

средства на его освоение». Слова известного специалиста,

безусловно, следует принимать как аксиому, но хочется

выделить предпоследнее предложение: «Понять, что это

такое, могут только те стрелки, у которых уже выработались

определённые мышечные ощущения». Нужно не только

изучить технические характеристики стендовых ружей, но

и приобрести достаточный уровень спортивного мастерст-

ва, чтобы правильно оценивать, хотя бы на полупрофессио-

нальном уровне, достоинства и недостатки оружия.

Вывод: начинать заниматься стендовой стрельбой

можно из любого оружия. Если говорить о длине стволов,

то какой-либо разницы в характеристике дробовой осыпи

между 720 мм, 810 мм и промежуточными размерами

ствольной трубки практически нет. Скорее на бой ружья

окажет влияние чистота выделки стволов, длина и форма

дульных сужений, диаметр сверловки, переход от патрон-

ника к основному каналу ствола. Что, впрочем, современ-

ным качественным патроном значительно нивелируется.

Ружьё с длинным стволом становится более «инерцион-

ным», что для стрелков, склонным к «обдуманным» дей-

ствиям, окажется предпочтительней. «Короткие» стволы,

возможно, будут «ближе» стрелкам с взрывным темпера-

ментом как более управляемые. Хотя управляемость ружья

определяется не только его геометрическими пропорция-

ми. Развесовка или посадистость – два термина, которые в

целом отражают удобство управления оружием. Всё-таки

810 мм это скорее дань «моде» давних лет, привнесённой в

стендовую стрельбу стендовиками-киприотами. Хотя на

«ровном» месте стволы бы «не выросли», если бы на это не

было серьёзных причин. Наверное, «компромиссом» сле-

дует считать 760 мм, но если дополнительные 5 см при-

дают уверенность, почему бы и 810 мм не считать нормой.

Если говорить о наличии мушки, то большинство из при-

сутствующих здесь, на страницах данного материала, оха-

рактеризовали данное прицельное приспособление как

чисто декоративную деталь. Возможно, чтобы исключить

ошибку «переключения» взгляда с цели на мушку, её

можно убрать. Во всяком случае, оборудование прицельной

планки крупными, яркими мушками, собирающими свет,

явно излишне. Что касается конкретной оружейной фирмы,

то для многих ведущих стрелков марка ружья определяется

спонсорским контрактом, иногда заставляя делать не

совсем подходящий выбор.

(Продолжение следует)



Мартин Хелебрант относится к тому замечательному
типу людей, которые своей открытостью и доброжела-
тельностью сразу, при первом общении, вызывают
симпатию и расположение. Нам повезло, что он не
только автор «МР», обладающий обширными знаниями
в области оружия и богатым охотничьим опытом, но и
хороший друг редакции. Есть очень правильная фраза
из известной песни: «Мои друзья – моё богатство». К
ней мы добавляем, что «наши авторы – наше богат-
ство». И в случае с Мартином абсолютно справедливы
оба эти высказывания.
Предлагаем вам беседу, в которой наш друг из Чехии
поведал массу интересных вещей о себе и о самых
современных тенденциях развития рынка огнестрель-
ного оружия.

«МастерРужьё»: Мартин, расскажите о своих корнях.
Откуда вы родом, кто ваши предки?

Мартин Хелебрант: Я родился в Праге, столице быв-
шей Чехословакии, но большая часть моей юности связана с
Кожлани (Kožlany), небольшим городком в западной
Богемии, недалеко от Пльзеня, где я жил с бабушкой с отцов-
ской стороны. Мы, Хелебранты, ведём свой род из этой части
Чехии от кавалериста из армии Густава II Адольфа. Во время
30-летней войны он был ранен и оставлен в тылу до выздо-
ровления перед  возвращением в полк. Но пока мой предок
лечился, он, вероятно, обнаружил, что чешское пиво доволь-

но хорошее, а чешские девушки весьма хорошенькие, поэто-
му в полк он так и не вернулся, а вместо этого женился на
одной из этих девушек (в соответствии с церковными запися-
ми, в 1649). По крайней мере, такую информацию нашёл
брат отца, занимаясь исследованием семейного древа. Но я
считаю себя чехом и добропорядочным человеком в старо-
модном понимании этого слова.

«МР»: Откуда появилась ваша страсть к охоте?
М.Х.: Мой отец был охотником большую часть своей

жизни (и всю нашу совместную жизнь). Он охотился недале-
ко от родного Кожлани, в охотничьих угодьях рядом со
Студеной, и это те места, где я охочусь до сих пор. Я воспи-
тывался с роднёй отца, познавал удовольствия и тяготы
охоты. А когда превратился из ребёнка в юношу и почувство-
вал вкус охоты, понял, что не могу этому сопротивляться. Я
охочусь до сих пор и надеюсь, что буду охотиться до моих
последних дней. Чем старше становлюсь (заметьте, я сказал
старше, а не мудрее), тем меньше стремлюсь подстрелить
добычу. Охота – удовольствие само по себе, и мне интересен,
главным образом, сам охотничий процесс. Финальный акт
убийства животного не всегда является необходимостью, а
иногда даже и нежелателен. Я могу подкрасться к животному
на 10 метров и просто опустить ружьё с таким же удоволь-
ствием, как если бы нажал на спусковой крючок в качестве
подтверждения удачной охоты. Страсть человека – охота, а не
убийство. 
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реалисты учатся стрелять»

Мартин
ХЕЛЕБРАНТ: 

оптимисты учат английскийи китайский,  

«Пессимисты учат арабский,
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«МР»: Как у любого охотника, у вас наверняка есть в
запасе пара интересных охотничьих баек.

М.Х.: Никогда не забуду мою первую косулю, старого
матёрого самца. Тогда я ещё был учеником, молодым охот-
ником, находился в процессе изучения охотничьей науки и
имел наставника Славу Потучика. Его уже с нами нет, но
он остаётся очень уважаемым охотником в памяти мно-
гих. Когда до начала охотничьего сезона я показал  рогача
Славе, он сказал: «Ты не должен выбирать простой путь.
Это «профессор». Испытай свою удачу, это будет честно». Я
охотился за этим самцом всё лето, утром и вечером, в солнце
и в дождь. Козёл действительно был настоящим профессо-
ром и преподавал мне урок за уроком. Бесплатно. В конце
охотничьего сезона он неожиданно исчез. И вот в последний
уикенд я пошёл просто прогуляться и встретил его. Место
было сложным, вокруг было полно сухих веток, так что я
снял ботинки и босиком, чтобы не шуметь, начал скрадывать.
И добыл его.

Я всегда буду помнить своего первого оленя, которого
взял, когда мне было 50 лет. Это был подарок друзей к моему
юбилею, в Северной Богемии, недалеко от границы с
Германией. Ещё была отличная запоминающаяся неделя с
моим дорогим другом Сергеем Лосевым и другими журнали-
стами в Африке. Это было здорово. Нас объединяла одна
страсть. 

Незабываемы и те охоты, когда я так и не смог подстре-
лить добычу. Крупный  шестилетний козёл в верховье реки

Бероунки до сих
пор стоит у меня перед глазами.
Мы много охотились с отцом. Никогда не забуду
и одного из первых кабанов.

Это было в начале ноября, в верховье Бероунки. Кабан
появился неожиданно из кустарника на расстоянии 60 мет-
ров. Я вскинул ружьё, прицелился и выстрелил. Секач сделал
два прыжка и исчез за склоном около реки. Я услышал, как
он катится вниз, бросился на гребень и увидел, что туша
лежит на склоне, зацепившись за ствол дерева. В те времена
(около 25 лет назад) кабаны не были так распространены, как
сегодня, и я с гордостью отправился за добычей. Когда до неё
оставалось метров 15, я поскользнулся на листве и поехал
вниз. Ухватившись за дерево, я ногами задел тело кабана. От
этого толчка он начал сползать к реке, а затем скатился в воду.
Всплеск – и кабан медленно дрейфует по течению. Он был
мёртв, но всё ещё убегал… Мой кабан, мать его! Я бросил

Мой отец и его первый олень. Он охотился в
центральной Моравии, недалеко от города
Плумлов (Plumlov), и этот трофей до сих пор
висит в гостиной моих родителей

Мой отец сдобытымкабаном изZH 314combo

Здесь мне около 3-4 лет, мы с отцом и
бабушкой пошли в лес по грибы. Мой
отец был из Западной Чехии, из
Пилзня (где находятся знаменитые
пивоварни Pilsner), тогда пиво было
частью обычного ежедневного меню 

»



свои ботинки, куртку, штаны, другую одежду и пошёл в
холодные воды ноябрьской Бероунки. Споткнулся, упал в
воду целиком, но всё-таки успел схватить заднюю ногу каба-
на и вытащил его на берег. Стуча зубами, я вернулся к месту,
где лежали моё ружьё и вещи, оделся и потащился обратно за
кабаном. Выпотрошил его, а потом понял, что не существует
никакого способа доставить его в деревню. Это был кабан
весом около 70 кг, и лежал он в месте, окружённом слишком

крутыми для
транспорта склонами. В

конце концов мне пришлось просить помо-
щи у друга, который жил примерно в трёх километрах вверх
по реке. Мы взяли небольшую лодку и, наконец, доставили
кабана в деревню.

«МР»: Какая охота самая любимая?
М.Х.: Мне нравится подкрадываться, выслеживать.

Люблю охоту на косулю. Я небольшой поклонник охоты из
засидки. Но и охоты на мелкую дичь – зайца, фазана, мне
симпатичны. Я не люблю «большие» охоты, когда в угодьях
охотятся почти сто человек и десятки загонщиков, где дичи в
изобилии. Всё это больше похоже на бойню, а не настоящую
охоту. На мой вкус – интересней охота в одиночку или
небольшой тихой компанией.

«МР»: Мартин, есть ли у вас охот-
ничья мечта, которую вы ещё не осуще-
ствили?

М.Х.: Святой Губерт и Диана, покрови-
тели охотников, дали мне много. Наверное,
есть разные мечты и желания… Я никогда не
охотился в горах, но, может быть, это изме-
нится в скором времени. Я хотел бы в один
прекрасный день поохотиться на лося, с
большими рогами, где-нибудь на Севере, в
Сибири, Скандинавии или на Аляске.
Наверное, в летнее время, когда температура

приемлема. Мой друг охотится в Америке, в Техасе,
на чернохвостого оленя. Где-то глубоко в моём
сознании всё ещё много романтики Дикого Запада –
это ещё один соблазн. В последние годы на нашей
территории стали появляться лани. Я видел двух
впечатляющих быков, но всегда не в охотничий
сезон. Кто знает, может быть, они станут моим
драгоценным трофеем. В принципе, я принимаю
подарки Святого Губерта и Дианы смиренно и с
уважением. Если мой мешок с подарками пуст,

я благодарен за то, что у меня есть. Если в нём
что-то присутствует – ещё лучше. Единственное искреннее
желание – не закончить мою охоту в ближайшие дни. Я
надеюсь, что у меня их ещё много впереди.

«МР»: Мартин, вы пишете статьи по самым разным
направлениям – стрелковое оружие, оптика, патроны,
холодное оружие. Причём каждый предмет вы разбираете
очень тщательно, к примеру, охотничьи прицелы в ваших
руках проходят серьёзные испытания. И с вашим опытом вы
вполне можете составить свой личный рейтинг среди ору-
жия и оптики. 

М.Х.: Нет ружья, которое подходило бы для всего и для
всех. Я выбираю оружие тщательно, пристреленное до одной
минуты, с калиброванным затвором, надёжное, простое, с
хорошо пригнанным прикладом. Предпочитаю приклад
«Монте Карло», но если нужно, могу прекрасно жить и с аме-
риканским или немецким. Также я выбираю двухступенча-
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Будучи учеником, стажером, все должны

участвовать в загонных охотах как загон-

щик. Я тоже ходил в загон

Вместе со Славой на моей первой загонной
охоте, когда я уже стал полноценным, охот-
ником. Я всё ещё нахожусь под его руковод-
ством, и мы обсуждаем охоту на лисицу

Я испытываю глубокое уважение к евро-
пейским охотничьим традициям, с её
атрибутами, обрядами и старинными
ритуалами, которым следуют все охотни-
ки центральной Европы
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тый спусковой механизм с усилием 1,2-1,5 кг, плавный и
гладкий. Я никогда не пользуюсь шнеллером и считаю, что во
время охоты, которую я предпочитаю, у человека могут
замёрзнуть пальцы, он может устать после долгого нахожде-
ния на ногах, и поэтому любой спусковой крючок весом
менее 0,7 кг может быть опасен. Рычаг безопасного спуска
курка с боевого взвода – очень полезная функция в плане без-
опасности, но на самом деле не главная. Основная безопас-
ность должна быть между ушами человека, а не под его боль-
шим пальцем. 

Мне нравятся традиционные калибры: 6,5х55 Swedish
Mauser, 7х57 Mauser или 8х57 Mauser, 30-06 Springfield. С
большим уважением отношусь к 7,62 x54R Mosin. Эти ста-
рые военные патроны были разработаны, чтобы быстро сва-
лить лошадь, и не думаю, что собираюсь подстрелить что-то
значительно большего размера. .308 Winchester также являет-
ся отличным выбором. Я могу справиться с высокой мощ-
ностью «Магнумов», в конце концов, все эти годы у меня не
было никаких проблем даже при отдаче от .470 Nitro Express
из штуцера, но я предпочитаю что-то в среднем классе, что
даёт быстрый точный выстрел. Большее значение имеет не
мощность, а точность, место, куда вы отправляете пулю.

Из прицелов предпочитаю лёгкие, что-то около 1,5-8х40
или максимально 2-10х42, на хорошем фиксируемом крепле-
нии. С помощью такого увеличения можно стрелять в бегу-
щее животное и снимать косулю за 200 метров. Подсветка
сетки прицела приветствуется, но не является обязательной:

хороший охотник никогда не должен стрелять в то, что он не
может увидеть и распознать. 

Среди сеток моё предпочтение отдаётся Mil Dot, хотя это
может показаться старомодным и устаревшим. Mil Dot
выступает и в качестве дальномера. Сегодня, со всей доступ-
ной электроникой, эти сетки трудно превзойти. Один мой
знакомый продавец из уважаемой оптической компании все-
гда дразнил меня «сибиряком», потому что мои предпочте-
ния схожи с предпочтениями северного охотника, который
живёт в тайге и полагается на ружьё и навыки, а не на новые
инструменты и приспособления. На самом деле я отношусь к
его аналогии с сибирским охотником, как к комплименту.

«МР»: Может быть, поведаете нам, что хранится в
вашем оружейном сейфе?

М.Х.: Тут нет никакой тайны. У меня есть десять ружей
и пистолетов, так как это максимально допустимое количе-
ство оружия в моей стране, которое можно иметь без допол-
нительных мер по обеспечению безопасности. Первыми
были охотничьи ружья Brno ZH 324 Combo 7х57R /16х70, а
затем Брно Holek O / U со сменными стволами 7х57R /16х70
и 16х70/16х70. Holek является одним из самых красивых
ружей, когда-либо сделанных в Чехословакии. Это ружьё я
унаследовал от отца. Я не беру его с собой слишком часто,
для меня оно полно воспоминаний, но время от времени
пользуюсь, просто, чтобы не позволить ему ржаветь. У ору-
жия есть душа, и оно должно служить, чтобы быть счастли-
вым.

Когда молодой человек хочет быть охотником,
ему назначается так называемый "мастер охоты",
который даёт советы, поддерживает, учит его, а
может и дать пинка, если он что-то делает не так.
Моим наставником был Слава Потучек (Slava
Potůček), великий человек и охотник. Вместе с
моим отцом, Слава  сильно повлиял на мои охот-
ничьи привычки и умения. Как и мой отец, Слава
уже ушёл «в счастливые охотничьи угодья», но я
до сих пор очень уважаю его, и он навсегда оста-
нется в моей памяти. У Славы в руках телёнок
косули, самка, которую он нашёл рядом с доро-
гой, её мать сбили машиной. Слава выходил её,
потом отнёс обратно в лес, но через 5 лет косуля
вернулась и родила в саду у Славы. В те годы три
доски в заборе были специально выставлены,
чтобы она могла вернуться »



Следующее ружьё в моём арсенале Zbrojovka Brno
Модель 3 1957 года (да, ружьё на 5 лет старше меня) калибра
22LR с продольно-скользящим затвором. Оно тщательно
модифицировано (как спортивный вариант) по внешнему
виду и весу, чтобы быть похожим (и действовать в качестве
тренировочного оружия) на моё основное охотничье ружьё
ČZ Uherský Brod ZKK 600 калибра 7х64 Brenneke с продоль-
но-скользящим затвором.

Карабин ZKK 600 я купил более 30 лет назад, и все эти
годы у меня не было поводов для жалоб на него. 7x64
Brenneke ещё один хороший патрон, особенно в комбинации
с моими любимыми пулями Hornady SST 162 гр. 

У меня есть старая британская военная магазинная вин-
товка системы Lee Enfield – No. 1 Mark III* (SMLE), сделан-
ная в 1917 году. Это ружьё видело две войны. На самом деле
оно было сделано в разгар Первой мировой, но всё ещё
может попасть в цель с 400 метров. Неплохо для старого
вояки, не правда ли? Как и всё своё оружие, я регулярно беру
свою «Ли Энфилд» пострелять.

Также у меня есть горизонталка Akkar Churchill калибра
12x75 gauge. Я столкнулся с ним во время тестирования
несколько лет назад и пришёл к выводу, что не могу без него.
Большую часть своей жизни я стрелял из охотничьего ору-
жия и никогда не занимался спортингом. Akkar изменил мои
привычки. Стрелял ли я неправильно всю свою жизнь? Не
знаю, но с «Аккаром» стал познавать прелесть стрельбы по
тарелочкам.

Есть в моём
арсенале и револьверы. Первым
появился китайский Norinсo 1911A1, копия Colt
1911A1 45 ACP. Он «переварил» уже много тысяч патронов,
но до сих пор стреляет хорошо и достаточно точно для целей
самообороны. Когда по случаю купил Ruger GP100 .357
Magnum из нержавеющей стали, влюбился в него с первого
взгляда и до сих пор очень люблю.

«МР»: Мартин, вы бываете на крупнейших оружейных
выставках, какова, на ваш взгляд, тенденция развития ору-
жейного рынка, что в дальнейшем нам могут предложить
производители оружия?

М.Х.: Сложно сказать. Первый и главный тренд –
повышение безопасности и компактности оружия. Рычаг
безопасного спуска курка с боевого взвода становится
важен в дизайне охотничьего оружия, и я это очень привет-
ствую. Разборное оружие – также популярное направление:
сменные стволы, мультикалибры и т.д. Здесь у меня есть
сомнения. Я до сих пор верю, что неразборное ружьё более
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Мой первый кабан, которого я взял
из новой тогда ZKK 600. У меня до
сих пор сохранилось это ружьё, и
оно всё ещё очень хорошо себя
показывает на кабаньей охоте

Здесь я молодой солдат. Моё первое место

службы было недалеко от нашего дома в

западной Чехии. При каждом увольнении я

бегу охотиться вместе с отцом

В Центральной Европе
охотник не только охо-
тится, но и заботится об
охотничьих угодьях, о
последующих охотах.
Вы приносите сено и
зерно в начале осени, и
всю зиму следите,
чтобы кормушка была
полной. На моем плече
дробовик отца Holek
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прочное и точное. Да и с точки зрения стоимости: по цене
одной разборной винтовки вы можете получить две нераз-
борных.

В США сейчас можно увидеть много клонов и модифи-
каций реальных военных винтовок AR10 и AR15 в разных
калибрах. Они получают всё большее распространение среди
гражданского населения и используются для спортивных и
охотничьих целей. На самом деле в этом нет ничего нового.
Если заглянуть в историю, военные винтовки всегда были
адаптированы охотниками. Посмотрите на «Маузер»,
«Спригфилд», винтовку Мосина, «Маннлихер» – это всё
военные винтовки, которые имеют свои охотничьи аналоги.
Технические принципы стрелковой конструкции известны и
хорошо протестированы, но для европейской охоты ружей с
продольно-скользящим затвором вполне достаточно. 

Винтовки с затвором прямого хода набирают популяр-
ность (Blaser лучший тому пример), но я до сих пор считаю,
что винтовки с продольно-скользящим затвором идеально
сбалансированы с точки зрения соотношения надёжности,
точности, стоимости. Не уверен, что автоматы подходят в
качестве охотничьих ружей, но понимаю, что до тех пор пока
мы сталкиваемся, например, с кабанами (число которых в
Чехии растёт год за годом), полуавтоматы будут частью охот-
ничьего арсенала.

Стволы становятся короче – раньше стволы были около
60 или 60+ см длиной, сегодня стандартно 55 см, можно
встретить и 52 см.

Точность – ещё одна тенденция. Сегодня стандартная
серийная винтовка соответствует классу снайперской вин-
товки Второй мировой войны. Точность около 1 MOA (т.е. 3
см / 100 метров) является распространённым явлением. А так
же охотники стреляют дальше, чем они привыкли. По край-
ней мере, они пытаются сделать это, но проблема в том, что
не каждый охотник способен в достаточной мере использо-
вать потенциал своей винтовки. Стрельба за 150-200 метров
не может быть изучена только по учебнику. Слова русского
полководца Суворова: «Тяжело в учении – легко в бою!» –
абсолютно обоснованы для стрельбы на дальние дистанции. 

Существенные изменения произошли в оптике. В
последние годы мы наблюдали здесь очень быстрое разви-
тие. Прицелы и бинокли ведущих производителей, таких как
Swarovski, Zeiss, Meopta, Leupold, Leica, Nikon ... Здесь мы
достигаем пределов физики. Диапазон увеличения в прице-
лах расширяется. Не так давно диапазон 3-4 был максималь-
но доступным, в 2014 году Цейс выпустил новую линейку
прицелов V8 с номинальным диапазоном увеличения 8. А в
этом году к ним добавился и Swarovski. Но в моих глазах это
предел для универсальной охотничьей оптики.

Системы ночного видения распространяются и улуч-
шаются год от года (опять же, начиналось всё с военного про-
изводства, а стало актуально и для охотников). Я считаю, что
они до сих пор не «доросли», чтобы гарантировать надёжный
трофей. Да и большие, тяжёлые, неуклюжие. Но уже сейчас
их вполне достаточно для охот на кабана или варминтинга.
Вопрос в этической сфере – я считаю, что на охоте живот-

Осень -  время
селекционного

отстрела косуль
для регулировки
популяции. Я до

сих пор участвую в
таких охотах. Это

не так просто,
поскольку стоишь в
центре поля и дол-

жен уметь далеко
стрелять. В тот раз

мы с отцом добыли
двух косуль. У меня
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ному должны предоставляться справедливые шансы. По
моему мнению, приборы ночного видения эти шансы у зве-
рей забирают. С другой стороны, когда я начал охотиться в
конце 1970-х годов, мне встречалось и до сих пор встречается
поколение «стариков», для которых оптический прицел
несправедлив по отношению к добыче. Их мнение: «если вы
не можете подкрасться достаточно близко к цели и стрелять
надёжно и эффективно, значит, вы не заслуживаете трофей».
Может быть, я становлюсь таким стариком, а «ночники»
через пару лет будут использоваться повсеместно.

Я вижу всё возрастающее количество дальномеров, осо-
бенно тех, которые встроены в охотничьи бинокли. Секрет
прост: знание расстояния является одним из ключевых фак-
торов для успеха в стрельбе на дальние дис-
танции. В ближайшее время я ожидаю
интеграцию дальномеров и баллистиче-
ских калькуляторов, баллистических каль-
куляторов и прицелов. Первые шаги уже
сделали, например, Zeiss и Nikon, правда
они до сих пор слишком большие и тяжё-
лые. Но они быстро улучшаются.

С точки зрения боеприпасов, есть две
тенденции: либо больше скорости, либо
больше мощности. Результаты поиска ско-
рости, как правило, приводят к лёгким
пулям и очень малым калибрам. Мы уже
видели быстрое распространение патронов
17-го калибра (17 HMR, 17 M2, 17 Hornet,

17 WSM). Некоторые стали популярны, некоторые вызывают
вопросы, но их использование ограничено – лёгкая пуля не
имеет достаточной убойной силы даже для добычи зверя
среднего размера.

Мощность боеприпаса имеет пределы, в том смысле
насколько человек может управлять выстрелом, стреляя с
плеча. Чем мощнее патрон, тем сильнее отдача. Мы столкну-
лись с волной коротких магнумовских патронов, но в подоб-
ных патронах мгновенно сгорает много пороха, который
генерирует высокое давление и температуру, и это быстро
портит стволы.

Существует несколько интересных патронов в сред-
них калибрах, особенно 6,5 мм, которые стали результа-
том поиска хорошего патрона в военных целях для штур-
мовой винтовки или же для спортивной стрельбы на даль-
ние дистанции. Я не очень высокого мнения о SPC 6,8, но
есть новый 6,5х39 Grendel – патрон с отличной баллисти-
кой, дульной энергией около 2000 Джоулей. Этот компакт-
ный патрон с большим потенциалом – действительно
интересный выбор для охоты на небольшого оленя или
антилопы.

6,5 Creedmore. Это изначально спортивный патрон с
большой дальностью, с отличной баллистикой и с большей
мощностью, чем Grendel (около 3000 Дж), что делает
Creedmoor очень привлекательным для большинства евро-
пейских охот на дичь среднего размера. Grendel подходит
для магазинов AR15 и AK 47, в то время как Creedmore пред-
назначен для 7,62х51 (.308 Winchester). Grendel является бал-
листически усовершенствованным «потомком» известного
советского патрона 7,62х39 образца 1943 г., а Creedmore дуб-
лирует производительность старого хорошего 6,5х55 SE в
более компактном корпусе. В появлении Grendel и
Creedmore я вижу признак надежды, что в итоге интеллект
может выиграть над примитивным сгоранием всё большего
и большего количества пороха. В какой-то степени оба пат-
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Охота в Африке в сентябре. Мы охотились вместе 
с Сергеем «Атаманом» Лосевым. В этот день мы

взяли 2 неплохие импалы и не только их. Сергей
хороший партнёр для охоты, а общая страсть иуспех – это лучше всего

Первая лань, добытая
мной на охоте в

Венгрии в 2010 году.
На этой охоте я позна-

комился с Игорем
Самохиным и начал

своё сотрудничество с
журналом

«МастерРужьё»

Голубой Гну, может быть, не самый популяр-
ный трофей, но охота на него была нелёгкой.

Это была долгая охота и  дальний выстрел.
Трофей висит над моим столом



рона стали возможны благодаря последним разработкам в
области порохов. Они позволили значительно увеличить
мощность традиционных патронов без роста давления до
опасного уровня.

Вступление новых технологий, электроники в производ-
ство оружия и оптики – всё это улучшает процесс их изготов-
ления, позволяет нам лучше стрелять. Но большой прогресс
в развитии потенциала огнестрельного оружия не имеет
значения, если мы не можем работать с теми ружьями, что у
нас есть.

«МР»: Мартин, вы прекрасно говорите по-русски. Это
наследие СССР?

М.Х.: Я вырос в странах бывшего Восточного блока и
изучал русский язык уже во 2-м классе начальной школы. У
меня была очень хорошая учительница, она дала нам отлич-
ные основы и научила получать удовольствие от русского
языка. Я был солдатом Народной армии ЧССР – члена
Варшавского договора, работал на строительстве
Криворожского горно-обогатительного комбината. Это был
совместный проект социалистических стран. Кривой Рог
сейчас Украина, но в то время я не принимал это слишком
буквально.

Так сложилось, что сегодня я живу в довольно многона-
циональной части Праги, где живёт много людей из бывшего
СССР. Они говорят на русском, и мне нравится этот язык, я
разговариваю на нём, чтобы он не «заржавел». Мне нравятся

песни Жанны Бичевской, Булата Окуджавы и Владимира
Высоцкого. И у меня есть друзья в русскоговорящих странах. 

«МР»: В прошлом году, осенью, на московской выставке
Arms&Hunting компании из Чехии были едва ли не единствен-
ными зарубежными компаниями, чьи представители смело
общались с журналистами. Представители многих запад-
ных компаний были на выставке в частном порядке, избегали
фотоаппаратов, не афишировали своё присутствие. Ваш
президент не побоялся приехать в Москву на юбилейный
Парад Победы 9-го мая. Как вы относитесь к тому, что сей-
час происходит в мире и вокруг России в частности?

М.Х.: Я всегда верил в честную конкуренцию между стра-
нами. И после некоторого периода турбулентности надеялся,
что, по крайней мере, в Европе (или лучше сказать Евро-
Атлантическом альянсе, потому что мы не можем сбросить со
счетов Северную Америку) может установиться жёсткая, но
честная конкуренция на благо всех участников. И я всегда счи-
тал Россию частью этой группы, может быть, самой восточ-
ной, с некоторыми особенностями, но, безусловно, частью. Я
надеялся, что мы извлекли уроки из двух страшных войн ХХ
века, что мы смогли избежать повторения ошибок. Я не совсем
уверен, что и почему пошло не так, но боюсь, что сегодня мы
вновь стоим перед ситуацией, когда амбиции отдельных людей
управляют целыми нациями и обществами, приводят к столк-
новениям, которые находятся за пределами здравого смысла, а
иногда и в прямом противоречии с ним. »



Я не знаю, как это стало возможным.
До сих пор демократия была хорошим
инструментом для решения общих дел, но
также её можно использовать в своих
целях. Может быть, это и произошло. На
самом деле я монархист. Я верю, что кто-то,
даже, может быть, не самого великого ума,
получив специальное образование и подго-
товку с самого раннего возраста, может
стать лучшим вариантом для своего народа

и служить ему, нежели те, кто пришёл к руководству в резуль-
тате выборов.

А если говорить о Параде Победы в Москве… Я был сол-
датом, и что-то от духа солдата до сих пор у меня внутри. Я
всегда понимал Парад 9-го мая как выражение уважения и
дань почести по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за
нашу. И я не согласен с бойкотом этих почестей ни по каким-
либо причинам или из-за каких-либо целей, в том числе
политических. Нет, я ждал, что цивилизованные люди смогут
возвыситься над временным, забыть о спорах и отдать дань
почести тем, кто когда-то сделал для нас так много и такой
огромной ценой. К сожалению, этого не произошло. Мне
очень жаль.

Я боюсь, что мы идём к столкновению цивилизаций.
Народы и страны должны крепко держаться вместе и тянуть
за одну веревку, защищая наши общие корни и происхожде-
ние. Вместо этого я вижу много диспутов, отсутствие доброй
воли и неспособность к согласованным действиям на основе
здравого смысла. Даже в случае жизненной необходимости.
Это плохое предзнаменование. Но я всё ещё надеюсь на луч-
шее и победу рациональности и смысла. Пессимисты учат
арабский, оптимисты учат английский и китайский, а реали-
сты должны научиться стрелять. Надеюсь и молюсь, чтобы
моему сыну никогда не пришлось иметь уроков стрельбы,
кроме тех, которыми мы занимаемся и наслаждаемся вместе.
Но в то же время я стараюсь сделать его готовым ко всему.

«МР»: Ваш сын разделяет ваши увлечения?
Расскажите немного о вашей семье. 

М.Х.: Я нормальный женатый мужчина среднего возрас-
та. У меня хорошая жена и двое отличных сыновей. К сожа-
лению, старший страдает аутизмом, в течение недели он
живёт в специализированном интернате, а выходные мы про-
водим вместе. Но это не меняет того, что он остаётся моим
любимым сыном. Младший сын Дэвид, ему сейчас 13 лет, и
мы наслаждаемся тем, что открываем мир вместе: он в пер-
вый раз, я во второй. Это хорошо, потому что иногда он
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Мы с моим сыном Дэвидом (он в оранжевом
жилете), сейчас ему 13 лет, на борту парусной
шхуны De Zeven Wouden. Это плавание стало
незабываемым опытом для нас обоих

Олень, добытый в Рудных горах в северной
Богемии в октябре 2012-го. Это была отличная
охотничья неделя. Я добыл оленя в последний
день, когда уже почти не оставалось шансов, но
тем больше радости мне доставил выстрел



заставляет меня вернуться назад и снова увидеть мир свежи-
ми глазами подростка.

Помимо охоты и природы, я люблю хорошие книги и
друзей. Раньше прыгал с парашютом, но пару лет назад у
меня возникли проблемы со спиной (как и у многих других
парашютистов), и мою лицензию пока не продлили. В выход-
ные дни, когда мы остаёмся в Праге, люблю ездить на роли-
ковых коньках (ещё один подарок моего сына), а иногда
катаюсь на велосипеде. Я пью чай литрами и никогда не
получал удовольствия от вкуса кофе. Лицензии на коротко-
ствольное оружие, парашют и водительские права сделали
меня практически непьющим, но по необходимости, а не по
убеждению. 

Мне нравится делать вещи своими руками. Ещё со вре-
мён бойскаутства я люблю вязать морские узлы. Прошлым
летом мы с Давидом плавали на парусном судне в прибреж-
ных водах Нидерландов. Я всегда хотел сплавать не на яхте,
а на настоящем судне, выполняя нужную работу, и наконец
осуществил это. Если бы мы не тянули канаты, то стояли бы
на месте, если бы не чистили картошку, остались голодными.
Это было немного трудно, но очень круто. Действительно
здорово. А делать это вместе с Дэвидом было двойным удо-
вольствием. Было физически видно, как парус превращает
его из мальчишки в парня.

Мы должны повторить этот опыт. И в один прекрасный
день я хотел бы отправиться вместе с ним в старый паломни-
ческий путь в Сантьяго (El Camino). Он находится примерно

в 600 км от старого христианского паломнического пути из
Сен-Жан-Пье-де-Пор во французских Пиренеях в Сантьяго-
де-Компостела на испанском побережье Атлантического
океана. Нужно пройти весь путь пешком только с тем, что вы
несёте за спиной. Я собираюсь идти не по религиозной при-
чине, а потому что считаю, что совместные тяготы пути
помогут нам лучше понимать и уважать друг друга. Если
Дэвид не захочет, пойду в одиночку. Надеюсь, мне хватит сил
это сделать. 

«МР»: Мартин, ваши письма всегда нас очень радуют и
поднимают настроение. Вы производите впечатление весё-
лого, открытого, лёгкого человека. Это действительно
так?

М.Х.: Я не могу оценить себя  в этом плане. Но стараюсь
наслаждаться жизнью всегда. И в дождь, и  в снег.

«МР»: Что бы вы пожелали нашим читателям?
М.Х.: Наслаждайтесь. Наслаждайтесь удачами и невзго-

дами. Берите жизнь такой, какая она есть. Вгрызайтесь в неё.
У нас нет другого шанса, и, возможно, лучшее время прямо
здесь и сейчас. Наслаждайтесь этим.

«МР»: Мартин, это было замечательное интервью.
Очень интересное и открытое. Мы также желаем вам
наслаждаться жизнью ещё много лет рядом с вашими близ-
кими. Хороших охот и трофеев!
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Ещё пару лет назад российский рынок был насыщен
оптикой отечественного и особенно иностранного
производства в широчайшем ценовом диапазоне.
Среднестатистического потребителя это вполне
устраивало. Потом всё разом изменилось.
Антироссийские санкции с удивительной синхрон-
ностью совпали с мировым кризисом, который не мог
не коснуться и России. В один момент стоимость элит-
ной импортной оптики достигла заоблачных вели-
чин, а ещё вчера доступные приборы иностранного
производства стали стоить в много раз дороже рос-
сийских аналогов. И если в сегменте прицельной
оптики мы в целом пока отстаём, то советские и рос-

сийские бинокли в своей ценовой нише были и
остаются конкурентоспособными. Они и до кризиса
пользовались немалой популярностью, но сейчас
интерес к ним вырос многократно. В настоящий
момент единственным крупным производителем
современных биноклей является Казанский оптико-
механический завод (КОМЗ).
Модельный ряд приборов для наблюдения у этого
производителя довольно широк. Но сегодня мы пого-
ворим о бинокле БПОс 7х30 «Байгыш», который
является гражданским аналогом военного бинокля
«Секунда», знаменитого не только своей «неубивае-
мостью», но и уникальным качеством «картинки». 

Бинокль 
БПОс 7х30 «Байгыш» 
и история завода 
КОМЗ

Юрий МАКСИМОВ
ФОТО АВТОРАНе думай 

о «Секунде» 
свысока



39åÄëíÖêêìÜú› ‹229 • ‡ÔÂÎ¸ 2016

История КОМЗ
Понять причины особенностей конструкции любой про-

дукции практически невозможно без знания истории произво-

дителя. Сегодня КОМЗ является важным многопрофильным

оборонным предприятием, одним из «столпов» нашей оптико-

механической промышленности. Завод выпускает сложную

оптическую и оптико-электронную продукцию как военного

предназначения, так и для сельского хозяйства, медицины,

научных исследований и т.д. 

Днём рождения КОМЗа можно считать 11 октября 1936

года, когда Советом труда и обороны СССР было принято

решение о строительстве Казанского оптико-механического

завода. Он строился как дублёр Ленинградского государствен-

ного оптико-механического завода (ГОМЗ им. ОГПУ) в рамках

сложнейшего и неимоверного по размаху эвакуационного

плана, который, несмотря на позицию официальной истории,

рассчитывался отнюдь не накануне и уж точно не после начала

войны.

2 июня 1938 года был заложен первый производственный

корпус будущего КОМЗа, а уже 5 декабря 1939 года корпус

был сдан в эксплуатацию, что называется под ключ: в нём

были установлены 25 единиц импортного оборудования (судя

по всему – германского производства). К началу Великой

Отечественной войны было заложено и находилось в различ-

ной стадии строительства уже 9 производственных корпусов.

Перед войной на предприятии работало 313 человек (рабочие

и ИТР – инженерно-технические работники). В посёлке при

заводе проживало 2800 человек.

Согласно официальной версии, 11 июля 1941 года был

утверждён список заводов, подлежащих эвакуации. Не хочется

вступать в полемику с историками, но доступные документы и

события того времени говорят о том, что этот список, в базо-

вом и постоянно пополняемом варианте, был утверждён не

позднее второй половине 1930-х гг., когда война с » КОМЗ. 1942 год. За станком
13-летний Ваня Чередилин

В сборочном цехе

«Секунда» в руках
наблюдателя
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Германией стала неизбежной (Сталин об этом открыто заявил

ещё в 1931 году). Просто напомню, что эвакуации (грамотно

спланированной и в итоге блестяще проведённой) подлежало

порядка 2600 промышленных предприятий Украины, Москвы

и Ленинграда – основных советских научно-промышленных

центров, которые были передислоцированы в тыл в июле-

декабре 1941 года. В этот список был включён и

Ленинградский ГОМЗ – гордость советской оптико-механиче-

ской промышленности, который надлежало эвакуировать на

площадку Казанского оптико-механического завода (отметим,

что все заводы в глубине страны выгружались отнюдь не в

«поле», а именно на заранее подготовленные площадки). 

В итоге ГОМЗ слился с КОМЗом, что, с точки зрения ста-

новления производства, было только в плюс. В период с 25

июля по 31 августа в Казань прибыло 7 эшелонов с людьми,

оборудованием и деталями незавершённого производства

(1294 рабочих, 327 ИТР, а также члены их семей, 1292 стан-

ков). В начале 1942 года пришёл ещё один эшелон с ленин-

градцами, пережившими первую блокадную зиму. В кратчай-

шие сроки были достроены и переоборудованы корпуса, раз-

мещено оборудование, и уже через два месяца после прибытия

первого эшелона завод дал продукцию фронту. Уже в октябре

на передовую были отправлены 5 тыс. биноклей, собранных из

деталей незавершённого производства. В ноябре и декабре

было освоено производство миномётных и танковых прице-

лов, а в начале 1942 года – артиллерийского прицела. Всю

войну коллектив завода жил и работал под девизом: «Всё для

фронта! Всё для победы!» За годы войны коллектив 17 раз

завоёвывал Красное Знамя ЦК ВКП(б) и ГКО, которое в 1946

году было передано заводу на вечное хранение. Всего за годы

войны завод отправил на фронт и смежные предприятия 700

тыс. биноклей, 30 тыс. орудийных, миномётных, танковых и 1

тыс. бомбардировочных прицелов.

После окончания войны около 80% бывших сотрудников

ГОМЗа вернулись в Ленинград. Но те, кто остался в Казани,

воспитали достойное поколение специалистов.

В послевоенный период началась реконструкция и строи-

тельство новых производственных помещений завода. Выпуск

оборонной продукции резко сократился. В целях сохранения

предприятия на заводе начали выпуск товаров мирного време-

ни. В то время развитию завода способствовало создание кон-

структорской и технологической служб, очень сильных в кад-

ровом плане и хорошо оснащённых технически. В производ-

ство массово внедрялись новые разработки, изготавливались

сложнейшие приборы для авиации и космоса. Продукция

завода экспонировалась на международных выставках и экс-

портировалась более чем в 50 стран мира.

6 марта 1966 года наименование «Завод № 237» было

заменено на «Казанский оптико-механический завод». В 1996

году КОМЗ был приватизирован и стал акционерным обще-

ством.

Мастер обучает детей

Конвейр по сборке биноклей

КОМЗ во время войны.
Мальчики сменили

отцов

При фокусировке
окуляры переме-

щаются в значитель-
ном диапазоне
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«Секунда» и БПОс 7х30 
Советская оптика и по сей день справедливо считается

надёжной, качественной, доступной по цене и потому кон-

курентоспособной. Среди геологов, охотников и прочего

лесного люда в почёте были военные бинокли: от старых

Б6х30 выпуска времён ВОВ до современных на тот момент

биноклей ведущих советских заводов. Достоинства этих

приборов были очевидны, а недостатки в виде массы и

габаритов особо во внимание не принимались. Да и выби-

рать было не из чего. А если и встречались трофейные

«Цейсы», то они от отечественных приборов отличались

только клеймами. 

Настоящий бум на советские бинокли возник не так

давно. И своё шествие по России он начал благодаря интер-

нету, а если точнее – нескольким профильным форумным

площадкам. Народ быстро уяснил, что наш военный

бинокль по основным параметрам мало уступает прилич-

ному по ТТХ современному «импорту», а по цене и душев-

ности куда более привлекателен. Плюс выяснилось, что »

КОМЗ. В сборочном цехе

Трубно-механиче-
ский цех КОМЗа сдан

в эксплуатацию 25
декабря 1939 года

Один из корпусов
КОМЗа в наше время

БПОс 7х30, вид
со стороны
окуляров
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в СССР выпускалось огромное количество моделей граж-

данских и военных биноклей, причём и производителей

было немало, в отличие от нынешней ситуации в этом сек-

торе. Это и открыло поистине безграничные просторы для

коллекционеров. И пошло-поехало.

Появились настоящие специалисты в этом вопросе.

Энтузиасты раскрыли ранее неизвестные страницы исто-

рии нашей оптико-механической промышленности. И вот

тут выяснилось множество любопытных фактов, на осно-

вании которых любой желающий может получить практи-

ческие рекомендации относительно выбора действительно

хорошего советского или российского бинокля, подходяще-

го для решения индивидуальных задач. Основной объём

доступной ныне тематической фактуры был наработан кол-

легиально, хотя и почти исключительно посредством вир-

туального обмена информацией. Будет замечательно, если

результатом такого титанического труда станет соответ-

ствующая книга. Так что будем ждать появления такой

литературы. 

Одним из наиболее харизматичных лидеров среди совет-

ских военных биноклей оказалась Б7х30 «Секунда» производ-

ства КОМЗ, который пошёл в серию в 1973 году. 

Исходя из официальной информации открытых источни-

ков, армейский военный бинокль Б7х30 «Секунда» с раздель-

ной фокусировкой предназначен для наблюдения в дневное

время и глубоких сумерках за полем боя, поиска целей, изме-

рения дальностей по угломерной сетке, углов между целями и

корректировки стрельбы. Бинокль Б7х30 изготавливался в

обрезиненном корпусе, что позволяло эксплуатировать его без

футляра. Конструкция герметична. Корпус Б7х30 и его граж-

данского аналога изготавливается из магниевого сплава МЛ5

по ГОСТ 2856-79. Здесь отметим, что такой сплав применяется

в дорогих импортных приборах. В «Секунде» использовалось

стекло ЛЗОС (Лыткаринский завод оптического стекла).

Защита окуляра обеспечивалась специальной крышкой.

Бинокль отличался высокой разрешающей способностью, что

делало возможным успешное наблюдение в пасмурную пого-

ду и в сумерки. Благодаря большому удалению выходного

О П Т И К А

БПОс 7х30 в сравнении с бинок-
лем Nikon Monarch 7 8x30  

Сравнение штатных чехлов БПОс
7х30 и Nikon Monarch 7 8x30 

БПОс 7х30, вид
со стороны
объективов
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зрачка биноклем можно было пользоваться в очках и в проти-

вогазной маске. 

Основным недостатком Б7х30 считается значительная

масса (1,1 кг), но это ему прощается благодаря выдающемуся

изображению. По понятным причинам военный вариант этого

бинокля завод не продаёт (да и выпуск этого прибора уже пре-

кращён), но на вторичном рынке «Секунда» очень популярна

и, если цена не завышена (ценник на эти приборы доходит до

15-20 тыс. руб.), никогда долго не залёживается. 

Но для тех, кто не хочет переплачивать «коммерсантам»,

всегда есть альтернатива – гражданская версия той же

«Секунды». Ценители тут же скривятся и отчасти будут правы:

да, некоторые коллекционируют только военные бинокли. Ну

а кто биноклем просто пользуется? 

Давайте рассмотрим гражданский вариант Б7х30 побли-

же. В каталоге КОМЗа этот бинокль проходит как БПОс 7х30

«Байгыш». На январь 2016 года его цена с завода составляла

8051 рубль и 34 копейки. Чтобы потом не возвращаться к

этому вопросу, давайте посмотрим, что по этой цене есть на

рынке из импортных аналогов. А ничего. На всё, что имеет

более-менее приличные ТТХ по «картинке», ценник начинает-

ся сразу от 25-30 тыс. Нужен приличный бинокль легче и ком-

пактнее чем БПОс 7х30? Не вопрос, сходите в ближайший

«Зенит», покрутите в руках и внимательнее присмотритесь к

классическому БПЦ 8х30М «Байгыш» производства опять же

КОМЗа, который тоже имеет военные корни и сейчас в «базе»

стоит 3940 рубля и 4 копейки (и это объективно при очень при-

личном качестве). Всё прочее за эти деньги – исключительно

хлам из подвального Китая.

Итак, БПОс 7х30. Как и у «Секунды», его от других

биноклей отличают уникальные 7-линзовые окуляры. »

БПОс 7х30 отличается лин-
зами окулярами большого
диаметра

Бинокли производства
КОМЗ: Б6х30 1944 г.в. и

БПП 8х30 1961 г.в.  

Клеймо завода, страны-
производителя и модели

на правой крышке
бинокля

Военный бинокль Б6х30
выпуска 1944 года (кофр
послевоенный)
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Именно они обеспечивают улучшенное разрешение, яркое и

чистое изображение без искажений по краям поля зрения.

Благодаря большому удалению 4,3-мм выходного зрачка

биноклем можно пользоваться в очках, причём поле зрения не

сужается (как это происходит при наблюдении через обычный

бинокль). Кстати, от своего военного собрата БПОс 7х30

отличается как раз конструкцией окуляров. В «Секунде»

предусмотрена внутренняя фокусировка на объект наблюде-

ния, т.е. механизм диоптрийной подстройки находится внутри

прибора. Это даёт более быструю и точную настройку изоб-

ражения и комфортность наблюдения во всём диапазоне дис-

танций. Плюс у военной версии окуляры герметичны. В

бинокле БПОс 7х30 фокусировка осуществляется по класси-

ческой схеме путём удаления или приближения внешней оку-

лярной группы по резьбе. Отмечу, что окуляры вращаются

слишком легко, настройка может сбиваться при ношении

бинокля без окулярной крышки. 

Раздельная фокусировка у бинокля объясняется военным

наследием. Диоптрийная наводка правого и левого окуляров от

-3 до +5 диоптрий. Наличие угломерной сетки в правом окуля-

ре позволяет измерять расстояние до наблюдаемого объекта.

Цена малого деления угломерной сетки составляет 18 угл. мин.

или 0-5 т. д. (тысячных дистанций). Цена большого деления 36

угл. мин. или 0-10 т. д.

Металлический обрезиненный корпус, жёсткое крепле-

ние всех внутренних узлов, плотные крышки объективов и

пластмассовый окулярный пыльник – всё это надёжно защи-

щает бинокль от случайных ударов, проникновения пыли и

воды. Благодаря ребристому покрытию бинокль не скользит

в руках в любых условиях наблюдения. Недаром этот

Наблюдение в БПОс 7х30, вид сбоку

При необходимости с объективов
можно снять защитную крышку

Диоптрийная оцифровка
окуляров  БПОс 7х30

Шарнирный
«мостик» бинокля,
оцифрованы углы

разведения трубок
бинокля, что

необходимо для
быстрой установки

индивидуального
межзрачкового

расстояния
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бинокль часто называют «танковым».

Наверное, из-за утилитарной кондовости и

оребрения, как на танковых шлемах.

Мягкие резиновые наглазники окуляров

обеспечивают определённый уровень ком-

форта.

Этот бинокль при длительном наблюде-

нии (особенно из неудобного положения и в

неблагоприятных условиях) во многом выиг-

рывает благодаря именно средней кратности уве-

личения. Килограммовая масса обеспечивает

хорошую посадистость. А большая база объ-

ективов создаёт великолепную стереоско-

пичность, обеспечивая глубину и объ-

ёмность наблюдаемой «картинки».

Добавим сюда все достоинства окуляров

БПОс 7х30, и тогда станет понятно, почему

гражданская «Секунда» имеет достойное

изображение. 

Вместо заключения
Наглядно сопоставить несколько

биноклей чисто внешне и по массе –

это не проблема. Да и так понятно,

что БПОс 7х30 тяжелее и габаритнее

конкурентов. А вот сделать каче-

ственные сравнительные фотографии

«картинки» биноклей крайне непросто,

хотя у меня получилось сделать серию

фото через окуляр БПОс. Если на словах, то

«Байгыш» имеет более жёлтую «картинку»

в сравнении с Nikon Monarch-3 8x30 и

Kahles 8x32 Camo, с которыми прово-

дилось сравнение. Разрешение у

нашего бинокля не хуже чем у этих

современных и дорогостоящих

импортных приборов. Причём рез-

кость изображения у БПОс сохра-

няется практически по всему полю,

лишь немного ухудшаясь буквально по

самому краю.

Тем не менее глаза у всех разные, как и

психологические установки. Так что вари-

ант один – личная практика. Надо смот-

реть, сравнивать, знакомиться с други-

ми мнениями. И не смотреть свысока

на продукцию современной отече-

ственной промышленности – зача-

стую она несправедливо и сильно

недооценена.

Общий вид
БПОс 7х30

Резиновое оребрение на корпу-
се бинокля фиксируется сталь-
ным штифтом через петли защит-
ной «обёртки»

«Картинка» правого окуляра в раз-
личных условиях. На фото не очень
хорошо видно сетку, в реальности
она чётко различима практически
на любом фоне
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Михаил ГАЛАСЬ

Ни один материал не вызывает столь ожесточенные
споры, как статьи о патронах и дистанции стрельбы.
Порой приводятся такие «заумные» аргументы и
рекомендации, что, похоже, сами авторы подобных
комментариев запутались в собственных формулах и
приведённых расчётах. Наверное, никто не станет
возражать, что Англия – это лучшие охотничьи ружья
и собаки, а сами островитяне – первые «затейники»
различных стрелковых развлечений. Англичане
открыли миру трофейные африканские охоты, впи-
сав свои имена во многие охотничьи летописи. Так
что и сегодня, думаю, представляет определённый
интерес, чем и как стреляют подданные Её
Королевского Величества. Особенно «больной» темой
российских ружейных охотников является качество
патрона; навеска и номера дроби, в первую очередь
на охоте по перу; надёжность поражения дичи на пре-
дельных дистанциях.

Д
ля начала, на примере всемирно известной

фирмы ELEY – производителя патронов, осно-

ванной в 1828 г., посмотрим, что и для какой

дичи предлагается охотнику. По сей день ELEY

производит все патроны только в Англии, обеспечивая уро-

вень качества, отвечающий требованиям стрелков во всех

уголках мира. Следует отметить не только современное

высокоточное оборудование завода фирмы ELEY с про-

изводительностью 10000 патронов в час, с автоматизиро-

ванной системой контроля производства и учёта, тоталь-

ной системой контроля качества от входного контроля ком-

плектующих и далее по всей технологической цепочке с

обязательным отстрелом патронов, отбираемых из про-

изводственной линии. Важен и дальнейший контроль за

продукцией: возврату на завод и отстрелу периодически

подвергаются патроны, находящиеся на складах и в торго-

вой сети, для подтверждения стабильности характеристик

патронов, хранившихся в различных условиях, с разными

ЧЕМ И КАК
СТРЕЛЯЮТ
В АНГЛИИ
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сроками хранения. Цель этих мероприятий – выявление

необходимости изменения технологии производства или

состава комплектующих. Похоже, англичан мало волнует

вопрос экологии, охвативший континентальную Европу,

по-прежнему в ходу «аглицкая» калёная дробь, славившая-

ся ещё в дореволюционной России своей правильной

шаровидной формой и присутствием в её составе примеси

сурьмы (до 5%), что повышает твёрдость дроби и способ-

ствует увеличению дальности эффективной стрельбы. В

патронах для гладкоствольных ружей фирма ELEY исполь-

зует: пластиковые контейнеры, классические войлочные и

древесноволокнистые пыжи, пластиковые или современ-

ные «саморазлагающиеся» гильзы, с различной высотой

основания, капсюли разной мощности, пороха с различной

скоростью горения, несколькими способами завальцовки

дульца гильз. 

Особого внимания заслуживает оптимальный баланс

патронов этой фирмы, противоречащие друг другу характе-

ристики: мягкость отдачи и достаточная резкость на задан-

ных дистанциях стрельбы. Стабильность характеристик

патронов, в первую очередь скоростных, помимо идеаль-

ной конструкции, качественных комплектующих, точного

соблюдения технологии производства, это постоянный и

всеобъемлющий контроль качества.

Прежде чем перейти к краткому обзору продукции

фирмы, несколько слов об английском оружии, о его каче-

стве. Сказанное без малого сто лет назад С.А. Бутурлиным:

«Первоклассное штучное оружие издавна и до настоящего

времени лучше всего выделывается в Англии… Эти ружья

служат типами и образцами для оружейников всего мира»,

– никто и сейчас сомнению не подвергает. Как и другой его

постулат: «При бережном и внимательном отношении даже

недорогое, среднего качества ружьё прослужит верой и

Гильзы от патронов Элей, расстрелянных 
более 100 лет назад

»
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правдой долгие годы». Так что неудивительно, что в

Англии и сегодня на руках огромное количество «стреляю-

щих» ружей с «древним» патронником 65 мм. Фирма ELEY

чтит традиции классической охоты и выпускает шикарный

ряд патронов этого формата. Неоднократно производитель

создавал серии официальных патронов для именитых ору-

жейных марок.

Система измерения размера дроби Великобритании не

совпадает с Российской. Поэтому в характеристиках патро-

нов будет указываться линейный размер дробин в мм. 

Патроны для спорта представляет продуктовая линейка

FIRST – патрон так называемого начального для спорта

уровня c пластиковой гильзой длиной 67 мм с навеской в

24 г и 28 г «твёрдой» дроби 2,40 мм и 2,05 мм. Главными

задачами этого патрона являются достижение хороших

баллистических характеристик, эффективное действие по

цели даже периферийными дробинами. Патрон может

также применяться при охоте на мелкую дичь без чрезмер-

ных повреждений при стрельбе накоротке

Линейку патронов для охоты открывает HI Flyer – пат-

рон с гильзой длиной 67 мм в навесках 30 г и 32 г средней

по твёрдости дроби 2,77 мм. Объект охоты: фазан/утка на

близких и средних дистанциях стрельбы.

Патрон HB PIGEON – «полевой», с длиной гильзы 67

мм, навесками 32 г и 30 г (REALTREE) «твёрдой» дроби

2,52 мм. Объект охоты голубь/вальдшнеп на средних и

дальних дистанциях стрельбы. Патрон обладает мягкой

отдачей и позволяет безболезненно для стрелка переносить

много выстрелов. REALTREE в названии патрона обознача-

ет гильзу цвета хаки. Как говорится в английских проспек-

тах, «для тех, кто не поднимает гильзы после отстрела». 

В 12 калибре с длиной гильзы 67 мм есть более серьёз-

ные патроны. Охотничий MAXIMUM – для дальней

стрельбы мелкой дробью с навеской 34 г «твёрдой» дроби

2,40 мм и 2,77 мм, обладающий лёгкой отдачей и выдаю-

щейся резкостью боя.

В линейке «полновесных» патронов 12 калибра – HY

MAX, с 70 мм гильзой, навеской 36 г средней по твёрдости

дроби 4,00 мм – 3,62 мм – 3,22 мм – 2,77 мм – 2,60 м, соз-

данный для ружей со стандартными патронниками в 70 мм

для стрельбы на предельные дистанции.

Патроны «магнум» ALPHAMAX MAGNUM, с длиной

гильзы 76 мм и навеской 46 г «твёрдой» дроби размеров

4,00 мм – 3,62 мм – 2,77 мм, уверенно справляются с зада-

чей увеличения плотности осыпи на предельных для глад-

коствольных ружей дистанциях стрельбы и, соответствен-

но, повышения шансов охотника на добычу трофея.

Заканчивая краткий обзор патронов по перу, хочется

заметить, что в основном рекомендуются лёгкие патроны и

относительно некрупная дробь, предназначенная для кон-

кретного объекта охоты.

Охотничий сезон в Великобритании

Фазан Октябрь  – Февраль

Куропатка Сентябрь – Февраль 

Шотландская куропатка 12 Августа – 10 Декабря 

Бекас 12 Августа – Январь

Вальдшнеп Сентябрь – Январь 

Утка и Гусь (внутри страны) Сентябрь – Январь

Утка и Гусь (на побережье) Сентябрь – 20 Февраля
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Переходя к культуре выстрела, нельзя не сказать, что к

навыкам стрельбы островитяне подходят достаточно осно-

вательно. В первую очередь это следует объяснить доступ-

ностью стрелково-стендовых площадок. На них не только

спортсмены, но и охотники оттачивают своё мастерство

стрельбы влёт. В одном интервью «англо-российская» зна-

менитость Филип Торрольд, говоря о различии обустрой-

ства мест для стрельбы по тарелочкам, заметил: «В

Англии на большинстве крупных стендов машинки также

установлены стационарно. Поэтому возможность менять

дистанции и углы минимальна. Однако преимущество

Англии перед Россией в том, что в Британии большое

количество небольших стендов, где машинки устанавли-

ваются чуть ли не каждый день. И расположены они (стен-

ды) достаточно близко друг от друга. То есть можно посе-

тить за день 2-3 стенда и посоревноваться на уникальных

полётах, настроенных именно для этих соревнований. В

России за последние 10 лет появилось много новых инте-

ресных стендов (клубов). У вас есть, где тренироваться.

Вы на правильном пути, хотя, конечно, путь далёк. В

Англии более 300 клубов, и большинство именно малень-

ких. В Англии стрелковый клуб это зачастую простое

поле/лес. Утром расставляют мишени и стреляют весь

день. На следующий день машинки могут расставить уже

в других местах. В России не так. И, наверное, в ближай-

шее время этого не исправить. И винить некого. Как есть,

так и есть. Зато ваши стенды – это дорогие, красивые,

элитные места: электрокары, VIP-зоны. Это скорее места

отдыха для элиты. И это тоже прекрасно. Но если есть

мечта стать высококлассным стрелком, я рекомендую

ехать в Англию».

Да, отечественному охотнику есть о чём сожалеть и

чему завидовать. Особенно если сопоставить сроки охоты

по перу в РФ и Великобритании.

Старинный патрон выпускается уже много лет

»



50 åÄëíÖêêìÜú› ‹229 • ‡ÔÂÎ¸ 2016

Б О Е П Р И П А С Ы

Затрудняюсь сказать о доступности и цене охоты, хотя

о ряде охот по птице сведения, можно сказать, из первых

рук. От моего знакомого, который не раз посещал «ост-

ров», регулярно участвуя в местных охотах и стрелковых

мероприятиях в качестве почётного гостя (так что о мер-

кантильной стороне вопроса сведения у него отсутствуют).

Не буду утомлять предсказыванием всего происходящего,

но замечу, что большинство охот сводится к стрельбе. А

стрелять есть во что, но с ограничениями. Вот здесь и

основные разночтения этого процесса между нашим охот-

ником и «английским стрелком». Что у нас характеризует

правильного (умелого) охотника: выстрел в меру, отсут-

ствие подранков, умение маскироваться, разбираться в сле-

дах и многое другое, где не последним считается умение

сделать точный и по возможности лёгкий выстрел.

Наверное, охотник, затративший на голову дичи около

десятка патронов, как стрелок у нас особого уважения не

вызывает, скорее получит в свой адрес пренебрежительное

«дальнобойщик». Так вот нашего дельного (правильного)

охотника, привыкшего стрелять в меру, второй раз вряд ли

пригласят на охоту, когда точными выстрелами он возьмёт

несколько десятков фазанов или кряковых уток на дистан-

ции «уверенной стрельбы», как у нас принято говорить, т.

е. до 35 метров. Называя 50 метров предельным расстояни-

ем для стрельбы дробью, что для загонных птичьих охот в

Англии норма, ближе которой для культурной стрельбы

уже места нет. Конечно, сравнивать условия охоты и тради-

ции удалённых друг от друга на тысячи километров стран

не совсем этично, но, изучая сроки охоты в

Великобритании на основные виды дичи, наш охотник

невольно почувствует себя обделённым. 

В заключение приведу небольшую «выкладку», под-

тверждающую характер данного материала, хотя само упо-

минание в нём имени Джорджа Дигвига, чемпиона по

стрельбе и заядлого охотника, известного не только в спор-

тивных, но и в охотничьих кругах многих стран, включая

Россию, уже причина уважительная. 

У Джорджа большое (по нашим меркам) хозяйство по

дичеразведению. Хозяйство проводит загонные охоты на

фазана и утку, за год в нём отстреливается около 30 тысяч

голов фазана и чуть меньшее количество утки. Места, где про-

водятся фазаньи охоты, как правило, со сложным рельефом, и

при проведении загона всё направлено на то, чтобы обеспе-

чить максимальную сложность стрельбы. В Великобритании

очень ценится красивый и сложный выстрел на охоте, нор-

мальная дистанция выстрела 40-50 метров. 

Д.Д.: «Обычно у неплохого стрелка на одного сбитого

фазана приходится 4-5 выстрелов, на утку – 7-8, но встре-

чаются и настоящие мастера стрельбы на охоте. Здесь я не

открою большого секрета, наиболее оптимальным будет

патрон с навеской 32 г с полиэтиленовым пыжом-контей-

нером: для фазана с номерами дроби 5, 6 (прим. 2,77 мм и

2,50 мм), для утки – № 5 (прим. 2,77 мм)».

Вот на этой ноте – ценить и любить красивую стрельбу

– позвольте закончить экскурсию на острова.



По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР» или непосредственно:
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ЧАСТНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ РОССИИ

Ч
то известно о А. Б. Иенче, о

котором с восторгом отзы-

вался в «Охотничьем кален-

даре» Л. П. Сабанеев? 

«…Южнорусские охотники, – писал
он, – могут иметь хорошее ружьё, сде-

ланное на заказ, только от одесского
оружейника Авг. Богдан. Иенча, поль-
зующегося прочно установившеюся
репутациею добросовестного мастера.
Особенно хорошо собирает Иенч даль-
нобойные ружья для степной охоты».

Нет, не Фосбери, 
а Иенч
Официально признано и никем не

опровергается, что «райфл-чок» ‒

винтовая нарезка в дульной части

канала гладкого ствола, запатентован

20 июня 1885 г. британским полковни-

ком Джорджем Винсентом Фосбери

(годы жизни: 1834-1907). Нарезка

вошла в  историю  под названием

Paradox, после того как компания

Holland&Holland первой  изготовила

ружьё с этим типом дульного устрой-

ства. Точно зафиксирована дата собы-

тия ‒ 27 апреля 1886 года (Dallas
Donald, Holland&Holland, ‘The Royal’

Старая Одесса.  

IЕНЧЪ
Юрий МАСЛОВ ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА, АНДРЕЯ АРТАМОНОВА, ИГОРЯ ГУЛИНА

Часть первая

Имя мастера на ружье нередко побуждает владельца к поиску источни-
ков информации, изучению истории фирмы, личности производителя. 
Ответы содержатся в государственных архивах, музеях, энциклопедиях
и специальных изданиях, о многом могут поведать мемуары охотников.
Но в большинстве случаев требуется кропотливое исследование, кото-
рое включает анализ официальных адресных справочников, памятных
книг, охотничье-оружейной литературы, торговых прейскурантов, отку-
да, при определённом везении, можно почерпнуть имена, адреса, даты,
сведения о ружье данной марки. 

Дульнозарядный одноствольный  штуцер для целевой
стрельбы калибра 13 мм с капсюльным  ударным
механизмом, немецким шнеллером и диоптрическим
прицелом. Одна из ранних работ одесского мастера.
Замок украшен геометрическим  растительным
орнаментом и фигуркой охотничьей собаки в овальном
медальоне. На замочной доске вокруг курка по-немецки
выгравировано: A. IENTSCH in ODESSA. Период
производства 1855-1865 гг. 
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Gunmaker, The complete History,
Quiller Press, London, 2003, pp. 92, 93).

Сложена и легенда, что ружья с

«райфл-чоками» предназначались для

охоты в английских колониях.

Винтовая нарезка в дульной части и

большой калибр (обычно 8-й, 10-й, 12-

й или 16-й) якобы обеспечивали высо-

кую убойность пули при стрельбе на

короткой дистанции, и не препятство-

вали хорошему выстрелу дробью, если

необходимость в этом возникала.

Принято считать также, что, несмотря

на попытки создать оружие, подобное

«парадоксу» Holland&Holland, никто

так и не вышел на качественный уро-

вень лондонской компании. Всё это

так или почти так. 

В нашей стране до революции

лучшие «парадоксы» собирал Ф. О.

Мацка. Он же считается пионером в

изготовлении этого типа оружия среди

российских оружейников, по крайней

мере, петербургский мастер комплек-

товал «парадоксы» со второй полови-

ны 1890-х годов. По утверждению

С.А. Бутурлина стволы ему нарезала

фабрика «А. Франкотт» в Люттихе. 

Но был ли Мацка первым?  Кто из

отечественных оружейников осуще-

ствил идею Фосбери, по меньшей

мере за год до официальной регистра-

ции изобретения?

В ноябре 1885 г. в журнале

«Природа и Охота» была напечатана

статья Х. Курселя, озаглавленная «Бой

дробового ружья и штуцера Express».

Публикация, очевидно, осталась неза-

меченной исследователями истории

русского оружейного дела. 

В заметке речь идёт о ружье рабо-

ты А.Б. Иенча с двумя парами дамас-

ских стволов от Эжена Бернара. С

этим ружьём автор охотился более

года. Несложно подсчитать, что закон-

чено оно одесским мастером не позд-

нее 1884 г. Реально работа начата в

1883 году, учитывая большой срок

исполнения сложного заказа. Одна

пара ‒ гладкие стволы 12-го калибра,

вторая пара ‒ комбинированные:

левый штуцерный ствол 16-го калиб-

ра, правый – гладкий с нарезкой в

дульной части («чок-рифль», так име-

нует его Х. Курсель).

Автор публикации пишет:

«Ружье это куплено мною у Авг.
Иенча в Одессе за 225 руб. с полным
прибором, но без ящика. Я далек от
того, чтобы восхвалять его изделия и
рекомендовать его охотникам, так
как поручиться ни за кого нельзя;

Диоптрический прицел на
нарезном ружье работы Иенча.
Обратите внимание на качество
обработки поверхностей  прицела 

Такие промысловые свидетельства
ежегодно выкупались
отечественными  оружейниками –
купцами и ремесленниками,
содержащими торговые лавки,
мастерские и складские помещения

»
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скажу только, что знаю многих поку-
павших у него ружья, но ничего от
них, кроме хорошего, я не слышал…»
(«Природа и Охота», 1885, книга 11,

ноябрь, сс. 39-41).

Как видите, А. Б. Иенч изготовил

ружьё с «райфл-чоком» в конце 1883 –

начале 1884 гг.,  Д. В. Фосбери взял

патент на винтовую нарезку в дульной

части 20 июня 1885 г., а компания

Holland&Holland выпустила первый

«парадокс» 27 апреля 1886 года.

Приоритет одесского оружейника оче-

виден. 

Как поступил бы в данном случае

заграничный оружейник? Сове -

ршенно верно - подал заявку на изоб-

ретение. Однако, в «Указателе хроно-
логическом, предметном и алфавит-
ном выданных в России привилегий» за

период с 1814 по 1902 г. имя герман-

ского подданного Иенча ‒ скромного

мастера из Одессы не

упоминается. 

Впрочем, не исключено,

что с идеей «нарезного чока» про-

грессивные оружейники были знакомы

задолго до получения патента отстав-

ным британским полковником, который

«вовремя подсуетился», придав техни-

ческому решению публичный статус.

Купец или 
ружейный мастер? 
Вопрос далеко не праздный. В

России во второй половине ХIХ века

получил хождение смешанный тип

оружейного заведения, существовав-

ший в форме торговых домов, магази-

нов и мелких лавок, при которых

содержались ремесленные мастер-

ские. 

Такие частные фирмы имелись в

обеих столицах – Москве и С.-

Петербурге, в Туле, Ижевске, Риге,

Киеве, Ревеле, других губернских

центрах, а также в городах уездного

масштаба. Одни купцы сбывали про-

дукцию оптом, другие – в розницу,

третьи вели оптово-розничную прода-

жу и наряду с этим изготавливали и

ремонтировали оружие. Несмотря на

торговую специализацию, владельцев

называли ружейниками. 

Кроме того, существовала отдель-

ная категория русских и нерусских

собственников, вовлечённая в непо-

средственное производство. Собст -

венно, мастеров-ремесленников в

России было очень мало, их можно

пересчитать по пальцам.  Но даже эти

«чистые», если можно так выразиться,

ружейники-производители содержали

лавки, в которых продавали сопут-

ствующий товар.

Антон Витальевич Тарнопольс кий,

более известный под литературным

псевдонимом «Гражданский Инже -

нер», не раз выносил на страницы охот-

ничьих изданий вопрос: у кого выгод-

нее приобретать ружья – непосред-

ственно у производителей или купцов?

Об этом писали и другие авторы.

«Для охотника, ‒ утверждал А.

Прейс в «Охотничьем оружии» (№ 2,

1907, сс. 17-20), – совершенно безраз-
лично, кто сверлил стволы, кто делал

Г. В. Тарновский  об изделиях Иенча:
«Я видел несколько ружей Иенча;  …
одно  ружье массивностью
напоминает садочное; оно заказано
специально для степной, водяной и
зверовой охоты, сработано
замечательно чисто…»

Внешнекурковое ружьё 20-го калибра со стволами
«специальной стали» Фридриха Круппа и патронниками под
металлические гильзы. Период производства: 1900-1909 гг.
На прицельной планке и замочных досках по-немецки
начертано: A. IENTSCH, ODESSA (фото А. Артамонова) 
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замки, кто вырезывал приклад; ему
важен   результат, т. е. хорошо или
плохо действует изготовленное ружьё. 

Оружейник, клеймо которого
выставлено на товаре, в редких слу-
чаях делал его сам. В громадном боль-
шинстве случаев очень трудно уста-
новить, имеем ли мы дело с произво-
дителем или же с торговцем.
Конкуренция  заставляет как непо-
средственного производителя, так и
посредника заботиться о том, чтобы
его товар был не хуже, чем у других.
Торговец знает вкусы публики, имеет
большое предложение оружия и дол-
жен, поэтому, уметь выбрать из ряда

предлагаемых моделей то, что наибо-
лее отвечает желаниям покупате-
лей», ‒ заключает  автор. 

Если следовать дореволюционной

терминологии, оружейника Иенча

следовало бы отнести к категории вла-

дельцев  торгово-промышленных

заведений. 

Август Богданович Иенч (дорево-

люционное правописание – Iенчъ,

Генчъ Энчъ, Енчъ) по данным  город-

ских справочников Одессы 1899 – 1914

гг.  – германский подданный. Проживал

в собственном доме № 21 по

Театральному переулку, земельный уча-

сток под  домом не числился, хотя  его

ближайшие соседи владели площа-

А. П. Ивашенцов о русских
штучниках: 
«…При возможности  лучше
заказывать ружья по собственным
размерам и желанию, и такие заказы
прекрасно исполняют у нас в России
мастера Ф. О. Мацка…  и Иенч в
Одессе.  …Эти мастера могут
поставить стволы любого
указанного им материала и замки
любого качества, а ручная работа
выкованной здесь, в России, колодки
и точная пригонка частей
гарантируют … большую
прочность сравнительно с ружьями
первоклассных заграничных
мастеров…» 

Екатерининская улица в Одессе.
Общий вид  на центральную часть 

»
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дью до 15 соток. Земля и ведение под-

собного хозяйства  семью оружейника,

вероятно, не интересовали. Эта,  левая,

часть переулка, начинавшегося сразу за

городским Театром и простиравшегося

до пересечения с Екатерининской ули-

цей с нумерацией частных домов от № 1

до № 31, носила неофициальное назва-

ние «Пале-Рояль». 

Дома предпринимателей по

Театральному переулку располагались

напротив грандиозного ансамбля тор-

говых зданий, построенного в виде

четырёхугольника и также именовав-

шегося «Пале-Роялем». Внутри этого

ансамбля находился городской сквер –

тоже «Пале-Рояль». Секции  торговых

рядов выходили на Екатерининскую

улицу и соединялись  арками, которые

служили сообщением со сквером.

В  доме проживания А. Б. Иенча,

вероятно, находилась только оружей-

ная мастерская с набором необходи-

мого оборудования и инструмента.

Магазин розничной торговли распола-

гался в помещении  секции № 7 торго-

вых рядов, выходившей на

Екатерининскую улицу. Эта секция

принадлежала семье Родоканаки,  в

ней арендовали помещения  одесские

торговцы.

В справочных пособиях и много-

численных перепечатках статьи И.

Шишкина и Ю. Шокарева, появив-

шейся в 1985 г.  в «Охоте и охотничьем

хозяйстве», говорится, что Иенч, эмиг-

рировавший из Чехии, открыл своё

дело  в 1883-1884 гг. Дошедшее до

наших дней одно из  ранних  изделий –

шомпольный одноствольный штуцер

для целевой стрельбы, опровергает это

Поверхности  коробок, замочные
доски и спусковая скоба многих
ружей А.Б. Иенча украшены в
технике высокорельефной
гравировки  фигурками собак,
охотничьих зверей и птиц,
заключёнными в характерные для
этого мастера медальоны. 
Сюжеты декора этих двух ружей
относятся к эпохам с разницей в
полвека, но общность стиля
позволяет сделать предположение,
что их автор – один человек. Не сам
ли Август Богданович? 
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утверждение. Совершенно очевидно:

время начала работы мастера в

Российской империи не соответствует

периоду, указанному  авторами. 

По данным «Указателя фабрик…»
(П. А. Орлов, 1894 г.) оружейное заве-

дение А. Б. Иенча было основано в

1854 году, в котором ремесленник

занимался «починкой ружей». Правда,

в своих  объявлениях мастер инфор-

мировал покупателей, что фирма

существует с 1855 года.

На момент составления справоч-

ника, т. е.  1894 г., в мастерской было

занято 5 человек, а производство оце-

нивалось на сумму 2 тысячи рублей.

Дежурный, скажем так,  термин

«починка», принятый в конце ХIХ  -

начале ХХ века  в чиновничьей среде

при составлении  бумаг, адресных и

справочных книг,  означал,  собствен-

но ремонт, а также   пригонку оружия

под заказчика.

Содержал ли мастер  оружейную

торговлю с момента учреждения заве-

дения?  Скорее всего,  содержал, как

мы увидим далее в заметках заказчи-

ков, печатавшихся  в отечественной

периодике. Более того, есть веские

основания полагать, что А.Б. Иенч

начинал дело в Одессе именно с тор-

говли вещами охотничье-рыболовного

обихода. Сошлёмся на источник.

В 1865 году в С.-Петербурге

вышло издание с длинноватым назва-

нием:  «Записки о торговых и про-

мышленных силах Одессы, состав-

ленные в 1859 году А. Скальковским».

В  главе «Промышленные силы Одес -

сы»  (с. 18) автор пишет:

«Промышленность Одессы, как и
всякого истинно торгового города,
имеет три источника прибыли…:
землю, труд, торговлю…». Но в
Одессе находятся собственно только
два: это «заработные и торговые»
промыслы; мануфактур и фабрик
почти нет, а земледелие… есть скорее
подспорье семейного хозяйства…».

Иенч основал дело в 1854-1855 гг.,

приехав в город годом или двумя рань-

ше. Мог ли мастер наладить  изготов-

ление оружия сразу, не будучи изве-

стен одесской публике? По-видимому,

нет. И только открыв вначале торго-

вую лавку с ремонтной мастерской,

купец мог попытаться привлечь  вни-

мание ружейных охотников каче-

Используя  стандартные поковки колодок, А.Б. Иенч предпочитал
комплектовать их  замками на боковых досках, покупая последние  у
добросовестных заграничных производителей. При заказе ружья системы
«Энсон и Дили» мастер был вынужден  изготовлять все детали коробчатого
механизма самостоятельно, что, конечно же, удорожало изделие. Чем выше
была квалификация  штучника, тем охотнее он брался за сборку ружей с
коробчатыми замками

»
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ственным обслуживанием и продажей

добротных товаров, что, вероятно, и

сделал.

)_
До самого конца ХIХ столетия

официальная статистика об оружей-

нике и его частном заведении  отсут-

ствует. Впервые его имя появляется в

указателе П. А. Орлова 1894 года.

Затем Иенч  трудился в собственной

мастерской и торговал по розничному

свидетельству 2-го разряда, другими

словами, как и прежде, продавал

чужой товар.  Для получения  доку-

мента с него  могла взиматься  плата

от 15 до 65 рублей ежегодно. Помимо

свидетельства, предприниматель был

обязан  выкупать особые билеты.

Цена на них колебалась от 2 до 10 руб-

лей и  зависела от разряда торговли и

места, где она проходила. По данным

справочника «Вся Россия» (1899 г.),

средний оборот магазина Иенча

составлял 18 тысяч рублей в год.

Последний раз фамилия  торговца

указана в «Справочной книге  о…
лицах, получивших купеческие и про-
мысловые свидетельства по городу
Одессе» в 1914 г. На следующий, 1915

год, в этой  книге упоминается уже

Август Августович Иенч, очевидно,

сын. В связи с этим можно сделать

предварительный вывод, что смена

владельца торгово-ремесленного

заведения произошла в связи со

смертью А. Б. Иенча в конце 1913 г.

или в течение 1914 года. 

О преемнике известно совсем

мало. В «Охотничьей Газете» за 1893

г.  упоминается  сын оружейника А. Б.

Иенча, занявший второе место на

соревнованиях по садочной стрельбе в

Одессе. Занимался ли он непосред-

ственно изготовлением оружия на

заказ, как его отец, – неизвестно. К.

Баковецкий в заметке «Винтовка рабо-
ты Iенча», опубликованной в 1902 г. в

журнале «Псовая и ружейная охота»,
отмечает лишь тот факт, что сын

отстреливал в тире оружие заказчиков.

На 1916 год  А. А. Иенч  не стал

выбирать новое свидетельство на тор-

говлю и ремесленное производство и,

судя по всему, свернул семейное дело.

В России  начиналась  эпоха   смуты.

Реклама,
прейскуранты и
ружейная торговля
Иенча
Коммерческих объявлений одес-

ского оружейника  до наших дней

дошло немного. Вполне возможно, он

не придавал рекламе большого значе-

ния в отличие  от варшавских, петер-

бургских и московских торговцев,

полагаясь на свою известность среди

южнорусских охотников. По этой при-

чине Иенч размещал объявления чаще

не в центральных  охотничье-оружей-

ных изданиях, а в  газетах и журналах

юга России. 

В одном из  редких объявлений в

охотничьей периодике -  журнале

«Псовая и ружейная охота» (1900, №

11), купец сообщает:

«Оружейный магазин и
мастерская

Августа Богдановича Iенча
Одесса, Пале-Рояль, № 7-й

Существ.  с  1855 г.
Единственный представитель

для всей России ружей Виктора
Коллетта в Льеже. Большой

выбор ружей собственной
работы, а также бельгийск. и

английск. мастеров; двух-и
трехстволок, штуцеров,

карабинов и т.д., пистолетов,
револьверов, а также ружейных,

охотничьих и фехтовальных
принадлежностей…».

Реклама мастера в одесских

газетах и журналах  предельно лако-

нична:

«Ружейный магазин и
мастерская

Августа Iенчъ
Одесса, Пале-Рояль №7».

В  более подробном  объявлении в

«Одесском Альманахе» 1895 г.  сказа-

но:

Фрагмент большого объявления от «Льежской оружейной мануфактуры»,
агентом которой на юге России был А. Б. Иенч. Еженедельник «Псовая и
ружейная охота»,  1900 г. 
В конце объявления сообщается: «…представителями для наших ружей со
стволами из универсальной стали Джона Коккериля состоят в России  И.И.
Чижов, Р.Р. Рогген, Б.И. Виннер, А. Iенч,  Р. Циглер» 
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«Оружейный магазин и
мастерская

Августа Богдановича Iенча
в Одессе, Пале-Рояль, № 7

Единственный представитель
для всей России ружей Виктора

Коллетта в Льеже.
Постоянно имеется большой

выбор ружей лучших английских
и бельгийских мастеров.

Починка и переделка.
Принимаются заказы на

выписку ружей из-за границы. 
Прейскурант высылается

бесплатно».

Из последнего объявления видно,

что купец ссылается на некий прей-

скурант, но печатались ли иллюстри-

рованные издания? В  рекламе ору-

жейник  их не упоминает, хотя, вполне

возможно, печатались. В справочнике

Н. Ю. Анофриева «Русская охотничья
библиотека» (Брест-Литовск, 1905)

указан только один прейскурант на 4

страницах за 1894 год. Судя по объё-

му, издание  явно не иллюстрирован-

ное.

Какие ружейные фирмы представ-

лял одесский торговец?  В  объявле-

ниях  не афишируются  фабричные

марки,  за  исключением, двух:

«Виктора Коллетта» и «Льежской

мануфактуры».

В конце ХIХ в. А.Б. Иенч начал

представлять интересы «Льежской

оружейной мануфактуры» в Одессе.

Изделиями добросовестной фабрики

торговали почти все без исключения

купцы обеих наших столиц, а также

коммерсанты других крупных городов

страны, многие именовались её пред-

ставителями. Однако в случае с

Иенчем и четырьмя другими торгов-

цами Российской империи (Р.

Роггеном в Москве, И. Чижовым в С.-

Петербурге,  Р. Циглером в Варшаве и

Б. Виннером в Киеве) имела место

принципиальная особенность: речь

шла о продаже ружей со стальными

стволами, которые несли зарегистри-

рованную торговую марку - изображе-

ние «кукарекующего петуха».

В 1895-1896 гг. «Льежская ману-

фактура» приобрела у металлургиче-

ского концерна «Джон Коккериль»

(John Cockerill Societe Anonyme)

монопольное право изготовления

стволов из новой «универсальной

стали», запатентовав её торговое обо-

значение в Бельгии, Франции,

Германии, Австро-Венгрии и других

странах под маркой «петух на ветке».

Сталь Universel Cockerill,  наряду

со «cпециальной оружейной стволь-

ной сталью» Ф. Круппа под маркой

«три кольца», считался в конце XIX –

первой трети ХХ веков одним из

самых высококачественных  стволь-

ных материалов.  Его прочностные

характеристики идентичны или даже

выше, чем у «специальной» круппов-

ской стали: предел текучести порядка

55-60 кг/кв. мм, предел прочности –

75-85 кг/кв. мм, относительное удли-

нение – 15-12  процентов.

Фабричная маркировка  «ML» и

клеймо «петух на ветке» подтвержда-

ли соответствие ружья стандартам

льежского предприятия, окончательно

испытанного на правительственной

станции и пристрелянного с приложе-

нием пробных листов за подписью

директора   Луи Ребле.

Как отмечалось, ружьями

«Льежской  мануфактуры» торговали

почти все крупные магазины

Российской империи, но кроме частных

заведений Иенча, Роггена,

Чижова,  Виннера и

Циглера продукцию без-

упречного качества  не

предлагал никто.

(Окончание в
следующем

номере)

Сюжет рельефной гравировки на
нижней поверхности коробки
двуствольного  ружья 20-го калибра
работы Иенча, скомплектованного
между  1900 и 1909 гг.   
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Ножи
Уракова. 

Юрий ЧЕРНОМОР
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА АВТОРА

Человека всегда привлекают
необычные явления и
предметы. А если эта
необычность дополняется
доступными для понимания
научными разъяснениями, то она
становится вдвойне интереснее.
Неординарные подходы в
конструировании оружия, выходящие
за рамки стандартов отдельно взятой
«школы», также всегда вызывают
неподдельный интерес, хотя порой и
оказываются палкой о двух концах. В
основном это касается огнестрельного
оружия, ибо конструирование холодного
оружия у обывателя обычно не вяжется со
сложными математическими расчётами или
глубокими знаниями в области стрелкового
оружия. Но бывают и исключения.
Ижевский мастер Анатолий Ураков свои ножи
именно конструирует, причём делает он это
давно и именно как оружейник-конструктор,
получивший в уже далёких 1970-х годах в
качестве базового образования специальность
«Конструктор стрелкового оружия» в Ижевском
механическом институте.  

Как оружейник-конструктор 
ножевщиком стал 
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С
Анатолием Ивановичем Ураковым я познакомил-

ся сначала по телефону. Произошло это пару лет

назад. Причина была простая – интерес к его

ножам, которые на фотографиях в журналах и

Интернете вызывали любопытство, граничащее с некото-

рым недоумением. Потом с Ураковым я встретился на мос-

ковском «Клинке», послушал его разъяснения многочис-

ленным любителям холодного оружия, повертел в руках

знаменитые ножи в стиле «танто». Внимательно осмотрел

и самый известный складной нож мастера «Панчо Вилья»,

за который ценители на вторичном рынке сегодня отдают

30-35 тысяч рублей, хотя ажиотажа как такового не наблю-

дается в принципе. А через несколько месяцев после этой

встречи я стал обладателем самого простого ножа, собран-

ного ижевским мастером.

Ураков делает ножи складные и с фиксированным

клинком, причём моделей не так уж и много. Совсем

небольшое количество, на уровне хобби, он делает и

самих ножей. Характерной особенностью изделий ижев-

чанина является следование восточному стилю «танто»,

что также довольно загадочно. Но здесь надо отметить,

что классический «танто» в ножах оружейника трансфор-

мировался в нечто особенное, позволяющее говорить о

ножах танто в стиле Уракова, настолько они узнаваемые.

Крайне необычная форма таких образцов холодного ору-

жия, по уверенному убеждению мастера, позволяет

использовать возможности изделия в гармонии с закона-

ми физики и эргономики. 

А.И. Ураков. 
Биографическая справка

Анатолий Иванович Ураков
родился в Ялте в 1952 году.
Закончил Ижевский государст-
венный технический универси-
тет (ИжГТУ) по специальности
«конструктор стрелкового ору-
жия». С 1975 по 1986 гг. работал
инженером в лаборатории
автоматических машин ИжГТУ,
мастером цеха на ИЖМЕХе, инженером-конструкто-
ром в отделе главного конструктора ИЖМЕХа. С
1986 по 1989 гг. занимал должность руководителя
республиканского ДОСААФ, после чего занялся реа-
лизацией личных проектов, создав известную фирму
«Хольстер», деятельностью которой он управлял
вплоть до 2000 г. Потом Анатолий Иванович 5 лет
занимался выстраиванием производства ножей
высокого класса в рамках деятельности дочернего
предприятия ИЖМАШ НПЦ ВТ.

С 2005 года и по сегодняшний день мастер цели-
ком и полностью отдаёт себя разработке и про-
изводству авторского холодного оружия. Имеет 8
патентов на ножи. 

Ножи Уракова предназначены
для жёсткой эксплуатации в
самых сложных условиях, в том
числе – на войне

»



Мастер никогда не занимался простым копированием,

а изготавливал ножи по своим чертежам, испытывал на

практике, «строил» их – сказывалась профессиональная

подготовка. Что интересно, Анатолий не гнался за импорт-

ными сталями, а за 30 лет практики научился «термичить»

отечественную сталь 95Х18 так, как её, наверное, больше

не умеет обрабатывать никто. В настоящее время Ураков

использует также германскую сталь 440С - прямой аналог

нашей 95Х18. На первый взгляд, ассортимент сталей исче-

зающе мал, особенно в сравнении с другими именитыми

производителями. Но здесь всё дело в золотом принципе

достаточности. По словам мастера, в использовании дру-

гих сталей он просто не видит необходимости.  

Модель R350
Моим ножом от Уракова стала модель R350. Это цель-

нометаллический нож с клинком из стали 440С и рукоятью
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(Сверху вниз) ножи Т8, КТР300 (Скат), ТР270,
«Сомик»

Агрессивные линии модели R350 и
его совершенно непривычный
облик не мешают этому ножу быть
очень функциональным 

ТТХ R350

•       Длина ножа с ножнами: 300 мм
•       Общая длина ножа: 278 мм
•       Длина клинка, от переднего среза рукояти:  155 мм
•       Ширина клинка, максимальная: 36 мм
•       Толщина клинка в обухе, максимальная: 4,8 мм
•       Монтаж клинка: цельнометаллическая

конструкция, фиксация накладок - штифт в
передней части рукояти и развальцовка
темлячной трубки 

•       Баланс ножа – на переднем крае рукояти (на
первом пальце) 

•       Спуски – односторонний слегка вогнутый спуск,
двусторонняя заточка, сведение: 1 мм

•       Cталь: 440С 
•       Твёрдость клинка на режущей кромке: около 

60 HRС, в обухе 58-58,5 HRС
•       Материал рукояти: орех, пропитка маслом  
•       Максимальная ширина рукояти: 32 мм 
•       Максимальная толщина рукояти (в верхней

проекции): 21,5 мм 
•       Отверстие под темляк в рукояти: 5,5 мм,

отверстие в обухе рукояти: 4,5 мм 
•       Конструкция кожаных ножен -

комбинированный подвес, фиксация ножа
плотной глубокой посадкой в ножны 

•       Масса с ножнами: 310 граммов, без ножен - 230
граммов



из пропитанного маслом ореха. В название ножа заложено

главное: 350 мм – это радиус, образующий режущую кром-

ку клинка. Так же это среднее расстояние от локтя до сере-

дины ладони человека. Таким образом, режущее движение

ножом R350 получается эргономически оправданным.

Несмотря на гладкую рукоять, нож в руке сидит очень

плотно. Развесовка и баланс – на достойном уровне.

Поначалу у меня было опасение, что рука при интенсивной

работе может соскользнуть на режущую кромку клинка, но

именно благодаря расширяющейся к клинку рукояти этого

не происходит. По словам Уракова, за многие годы он ни

разу не слышал от своих клиентов жалоб на травматизм по

причине именно конструктивных особенностей ножа. Не

верить мастеру у меня нет никаких оснований.

Ещё одна яркая особенность «350-й» модели – так

называемый «скос Уракова» на обухе клинка.

Максимальная толщина клинка ножа около 5 мм, поэтому

изящным «винтовым» скосом обуха можно не только

чистить рыбу, но и рубить кости, избегая излишнего трав-

матического воздействия на режущую кромку. Нож в пер-

вую очередь должен резать – это неоспоримая аксиома. Но

и рубить ножом иногда приходится. И если кость можно

рубануть обухом, то молодые деревца и ветки прекрасно

рубятся обычным способом, благо 1-мм сведение спуска

клинка допускает такие эксперименты без ущерба для

заточки. Кстати, о заточке. Я не скажу, что полученный по

почте нож агрессивно брил прямо «из коробки», но «завод-

ской» заточки было достаточно для нормальной работы по

мясу. Насчёт точного угла заточки также не скажу, но нож

позволяет одинаково комфортно резать как  хлеб и сыро-

копчёную колбасу, так и свежую медвежатину. Как говорит

мастер, заточку он делает по наитию, но этого также доста-

точно для большинства случаев. Да и никто не мешает

переточить нож по своему разумению.        

Отверстие в небольшом выступе на обухе клинка пред-

назначено для крепления ножа на древко при помощи
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(Сверху вниз) модели:  Тр300, R350,  «Сомик» (без
кольца), «Сомик»,  R700, «Пёс и Кот».

Фирменное клеймо А.И. Уракова

В ножах Уракова удивительным
образом сочетаются советская
оружейная школа, восточная
философия и европейские
традиции. И всё это сдобрено
высоким качеством изготовления
изделий

»



шнура, в случае необходимости изготовления копья.

Конечно, не каждый день возникает такая надобность, но

это отверстие не только ничему не мешает, но и дополни-

тельно придаёт ножу узнаваемый вид. 

Ранее я никогда не задумывался именно над такими

нюансами в эргономике и конструкции ножа, поэтому

информация от Уракова лично для меня во многом была

почти откровением. Думается, всё это также является важ-

ной составляющей трудноуловимого обаяния его ножей.

Складные ножи Уракова
На мой взгляд, самым интересным произведением

Уракова является его складной нож с запатентованным

«затвором Уракова», который больше никем и нигде не

применяется – слишком уж он сложный и нетехнологич-

ный в изготовлении. История этого затвора довольно зани-

мательна: когда-то мастер решил создать складной нож,

конструкция которого была бы лишена известных недо-

статков классических «складников». Спустя год непрерыв-

ного поиска и огромного количества потраченного труда

появился складной нож с уникальным узлом запирания,

действительно не имеющий мировых аналогов по кон-

струкции и обеспечивающий высочайшую надёжность, а

также заявленную мастером устойчивость ножа к любым

внешним воздействиям. 

Что интересно, в конструкции складного ножа Уракова

фигурируют такие термины и элементы как «боевые

упоры» - сказывается образование и опыт работы оружей-

ником. Сочетание двух боевых упоров и оси клинка в

затворе позволяют получить максимально жёсткую фикса-

цию клинка. Отсутствуют люфты и зазоры между клинком

и стенками рукояти. Изначально этот нож задумывался

мастером как «вечный нож», не требующий смазки и осо-

бого ухода. Насчёт вечности сказать сложно, но у несколь-

ких моих знакомых ранние складные ножи Уракова про-

блем своим владельцам пока не доставляли.  

Критические замечания
Мне ещё ни разу не встречался образец холодного или

огнестрельного оружия, который не подвергался бы крити-

ке. Причём чем известнее модель или производитель, тем,

как правило, больше информационного шума вокруг его

конструктивных или эксплуатационных особенностей. 

Если вспомнить, в мире отечественного холодного ору-

жия жёсткой и порой обоснованной критике подвергались

изделия не так давно ушедшего в страну вечной охоты раз-

работчика Игоря Скрылёва, о чьих ножах неоднократно

писал «МР». Я никоим образом не могу считать себя

поклонником ножей Игоря, но многие из них были дей-

ствительно интересными в конструктивном плане, отлича-

ясь оригинальностью и смелостью дизайна. Именно это, а

не «гуляющее» качество изделий, и служило основной при-

чиной для критики. Человек – существо консервативное.

Если вспомнить, именно поэтому появившееся больше 100

лет назад серийное самозарядное охотничье оружие было

поначалу встречено в штыки охотничьим сообществом,

ценящим традиции как часть своей свободы. В том числе –

свободы от навязываемых технических новинок. Потом
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Разные варианты модели ФУ- СМодели (сверху вниз) 
«Фактор Уверенности»,  ФУ- С

Складной нож «Панчо Вилья». На
мой взгляд – одна из наиболее
интересных моделей Уракова
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охотники как-то попривыкли, и сегодня большая часть про-

даваемых в России гладкоствольных ружей – именно полу-

автоматы. 

С ножами у нас дело обстоит гораздо сложнее, что тоже

вполне объяснимо – ножевая индустрия в России как тако-

вая появилась буквально 20 лет назад. Примерно в этот же

период происходило формирование новой (вернее – обнов-

лённой) отечественной ножевой культуры. Российское

общество в 1990-х гг. прошло через «ножи Рембо», бандит-

ские «бабочки» и неимоверное количество ножеподобного

хлама из Китая. А сегодня мы имеем довольно жёстко усто-

явшиеся критерии такого обобщённо-концептуального

понятия, как «правильный нож». Причём, как обычно, в это

понятие российскими мастерами привнесено очень много

сугубо своего, личного – от мировоззрения до технических

решений и применяемых материалов.

Ножи Анатолия Ивановича критикуют за значительные

массо-габаритные показатели, за необычный дизайн, за

штучное производство (и связанную с этим высокую стои-

мость) и, цитирую, за «непригодность складных ножей

Уракова для самообороны». Слово «самооборона» в кон-

тексте использования любого оружия вообще давно пора

признать моветоном, но почему-то владельцы даже самых

что ни на есть затрапезных ножей склонны к бесконечному

человеконенавистническому интернет-обсуждению их

«боевых» качеств. 

Надо обратить внимание на то, что многие владельцы

ножей Уракова действительно приобретают их в качестве

«полочников», а не для использования по прямому назначе-

нию. Но это говорит не о гипотетической непригодности

ножей ижевского мастера для практического применения, а

о коллекционной значимости этих изделий.    

Заключение
«Я инженер-оружейник. И поэтому могу в моих изде-

лиях объяснить всё, любую линию, любой размер. Нас так

учили». Эти слова Уракова объясняют многое. А вопросы

касательно его клинков будут всегда и у каждого, кто инте-

ресуется холодным оружием, – ну не вписываются эти ножи

в жёсткие рамки нашего устоявшегося мировоззрения.  

Но даже критики подчёркивают, что ножи Анатолия

Уракова отличаются яркой индивидуальностью, выражен-

ной авторской направленностью в стиле и конструкции.

Исходя из общения с мастером, могу сказать, что это

обусловлено как особенностями его самовыражения, так и

искренним желанием дать людям безупречный инструмент.

Связано это с сугубо личностными мотивами или это

отличительная черта советской технической интеллигенции

того периода – не суть важно. В нашем случае имеет значе-

ние то, что необычность изделий, а также высокое качество

и крайне ограниченное количество выпускаемых мастером

ножей (особенно – складных моделей) обеспечивают им

100% ликвидность на вторичном рынке. Возможно, для

некоторых пользователей имеет значение и то, что на свои

ножи Анатолий Иванович даёт пожизненную гарантию.

Мне, как и многим другим, куда интересна философия

мастера. А она заслуживает особого внимания. 

Так называемый «Скос Уракова» на обухе клинка,
позволяющий рубить кости

Модель R350, верхняя проекция. Обратите
внимание на форму рукояти, расширяющейся по
направлению к клинку – именно это не даёт руке

при работе соскользнуть на клинок 
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В конце прошлого столетия активность триботехниче-

ских работ и предложений была, пожалуй, наивысшей. Это

и геомодификаторы, и полимерные материалы, и металло-

плакирующие материалы, и т.д. Предпринимались попыт-

ки оптимизации и пары трения: пуля – ствол. Самые гром-

кие заявления исходили из Харькова: препарат «Хадо» обе-

щал чудо, обещал улучшение баллистических характери-

стик и замедление изнашивания ствола. Мы с тогда ещё

главным металлургом ЦКИБ СОО Н.И. Гладких испытали

этот препарат стрельбой на снайперской винтовке МЦ 116.

Однако никакого положительного эффекта не обнаружили.

При знакомстве с работами НИИСТ Н.И. Гладких

предложил директору НИИСТ В.Э. Чернову разработать

специальный материал для покрытия канала ствола стрел-

кового оружия вместо хрома, который обеспечивал бы

высокую износостойкость ствола, не ухудшая его балли-

стических характеристик. Через некоторое время мы полу-

чили на испытания опытные образцы СПФ-со и рекоменда-

ции по их применению.

Оговорюсь, что я отнёсся к заявлениям НИИСТ с боль-

шим недоверием и пилотные испытания ограничил одним

стволом изделия МЦ 1401 (№ 640 306), который имел

отступления от требований чертежа по размерам («бочка»

в центральной части и раструб – в дульной). На момент

испытаний ствол также имел выраженные коррозионные

поражения, требований ТУ по кучности не выполнял.

Результат выполненных в 2002 году испытаний можно

назвать потрясающим: коррозионные поражения были

«Живым металлом» мы в ЦКИБ СОО совместно с
Научно-исследовательским институтом специальных
технологий (Санкт-Петербург) назвали разработан-
ный НИИСТ особый полифункциональный состав
(СПФ «ЖМ»), представляющий собой комплекс пере-
работанных природных и синтетических катализато-
ров, органических структур и керамики, который
применяется для оптимизации функционирования
различных пар трения (рис. 1). СПФ для формирова-
ния покрытия канала ствола стрелкового оружия
носит индекс: СПФ-со. «Живой» – потому что СПФ,
подобно живой системе, способен в ответ на различ-
ные воздействия (давление в зоне контакта, темпера-
тура, химическая активность и др.) реагировать раз-
личной реакцией: формировать разные по структуре
и свойствам покрытия. «Металл» – потому что так
придумала природа: в природе каталитическая
активность реализуется исключительно через метал-
лический активный центр катализатора, фермента
(биологического катализатора). А СПФ «ЖМ» имеет
удивительные свойства именно благодаря каталити-
ческой активности своих компонентов.

МЕТАЛЛ
ОЧЕНЬ ЖИВОЙ Виктор ЗЕЛЕНКО

У
меньшить трение, замедлить изнашивание тру-

щихся деталей человечество пыталось с незапа-

мятных времён. Пожалуй, первым опытом сле-

дует считать поливание водой ступицы деревян-

ного колеса. Потом были животные и растительные жиры,

дёготь, минеральные (нефтяные) масла и консистентные

смазки и др.
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«запломбированы» СПФ, исправлена геометрия (ушли

«бочка» и раструб), параметры кучности и скорости пули

достигли требований ТУ.

Естественно, я распорядился провести комплекс рас-

ширенных испытаний на разных изделиях с разными пат-

ронами, включающий баллистические, ресурсные и корро-

зионные испытания.

В ходе испытаний Н.И. Гладких совместно с В.Э.

Черновым и сотрудниками нашего предприятия разработа-

ли технологии формирования покрытия канала ствола с

применением СПФ для стволов, изготовленных электрохи-

мическим способом, редуцированием (ротационной ковки)

и волочением (протяжки через фильеру на пуансоне).

Получилась удобная и несложная производственная техно-

логия, правда, требующая технологического прогрева ство-

ла/заготовки и выполнения технологических выстрелов.

При редуцировании и волочении СПФ одновременно заме-

нил технологические смазки.

Результаты расширенных испытаний (3 года интенсив-

ных испытаний на различных изделиях) во всех случаях

подтвердили результаты пилотных испытаний.

Применение СПФ позволило:

•      резко (более чем в 1,5 раза) увеличить ресурс

ствола;

•      восстанавливать баллистические характеристики

(кучность, скорость и стабильность полёта пули)

на изношенных стволах;

•      обеспечить устойчивость нового технологического

процесса образования нарезов путём волочения,

совместив процесс с покрытием канала ствола;

•      обеспечить коррозионную стойкость стволов в

пределах требований ТУ.

После завершения испытаний мы сразу начали

серийный процесс продления ресурса баллистических

винтовок МЦ-14, используемых на патронных и порохо-

вых заводах. Гарантировался продлённый ресурс на 

15-20%.

В 2003 году наше предприятие закончило разработку

снайперской 12,7-мм винтовки ОСВ-96 (рис. 2), но во

время испытаний было выявлено, что её хромированный

ствол не выдерживает назначенный ресурс в 3000 выстре-

лов. Сетка трещин, сколы и вырывы хрома в канале ствола

винтовки начинали резко развиваться уже после первой

1000 выстрелов, и примерно после 2500 выстрелов пули

летели неустойчиво, кучность не обеспечивалась. К слову

сказать, наши конкуренты на ЗиДе (г. Ковров) лучше владе-

ли процессом хромирования, и их ствол на винтовке АСВК

обеспечивал заветные 3000 выстрелов. В результате они

стали победителями тендера.

Однако выполнить требования ТУ для нас было делом

чести. Мы использовали все имевшиеся возможности, при-

менили весь богатый опыт создания оружия и боеприпасов

в том числе. Было испытано несколько стволов винтовки

ОСВ-96 с покрытием ствола СПФ «Живой металл». В ходе

испытаний образец винтовки в сочетании с пулей «моно-

блок» настрелял 9200 выстрелов с требуемыми параметра-

ми кучности. Заместитель генерального конструктора и

Н.И. ГладкихВ. Зеленко В.Э. Чернов

Рис. 1. Микроструктура 
органо-металлокерамического слоя, х1000:
а – основной металл; б – граница между
триботехническим составом и основным металлом; 
в – слой триботехнического состава

а.                          б.                               в.

»
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начальника ГУП «КБП» В.П. Грязев утвердил решение

ЦКИБ СОО заменить хромирование ствола на покрытие

СПФ. Винтовка с покрытием канала ствола СПФ была при-

нята на вооружение в РФ. Всего было изготовлено и

поставлено заказчикам (в том числе зарубежным) несколь-

ко тысяч снайперских винтовок ОСВ-96 с указанным

покрытием канала ствола.

Немного о научной стороне.

СПФ «ЖМ» содержит специально переработанные

(гидрокаталитический синтез) минералы, металлооргани-

ческие (каталитические) системы, органические соедине-

ния, что обеспечивает возможность самоорганизации (см.

выше про «живую» реакцию) и формирования неоднород-

ных (металл, керамика, органика) тиксотропных защитных

покрытий, не трескающихся и не откладывающихся при

механическом и термическом воздействии. При разложе-

нии под воздействием температуры и давления слоистых

силикатов (содержатся в СПФ) в зоне трибоконтакта и при

фазовых переходах сплавов на основе железа и никеля в

наиболее энергонасыщенных микрообъёмах контактирую-

щих поверхностей выделяется свободный водород, кото-

рый на короткий период в локальной зоне обеспечивает

тиксотропность поверхности. В то же время специальные

каталитические системы и акцепторы, содержащиеся в

СПФ, снижают насыщение водородом трущихся металли-

ческих поверхностей, что не позволяет развиваться

деструктивным водородным процессам (водородному

охрупчиванию и межкристаллитной коррозии).

Низкоразмерные минералы (искусственно состаренные

метафорические ультраосновные породы), металлокерами-

ческие структуры не допускают снижения прочности

поверхностного слоя, восполняя потери собственных дис-

персионно-упрочняющих систем при их миграции из

поверхностных слоёв в более глубокие.

Поверхностный слой контактирующих (дорн или пуля)

поверхностей при участии компонентов СПФ модифици-

руется на глубину (для ствола) 15-30 мкм, в результате фор-

мируется защитный слой/покрытие, имеющий соответ-

ствующий подлежащему металлу коэффициент линейного

теплового расширения, локальную микротвёрдость поряд-

ка 630-710 HV, ударопрочность порядка 50 кгс/мм2, коэф-

фициент трения до 0,003-0,010.

Но вернёмся к технологии.

Первоначально покрытие канала ствола СПФ

мы наносили на полностью

готовом стволе с полями и нарезами (конечно, с некоторы-

ми технологическими хитростями), выполняя технологи-

ческие выстрелы. Эту же технологию для стволов, изготов-

ленных электрохимией, ЦКИБ СОО применяет и сегодня.

Существенным отличием технологии СПФ (от хромирова-

ния) является то, что ствол под покрытие СПФ изготавли-

вается в окончательный размер, что существенно улучшает

его баллистические характеристики.

После отработки технологии формирования покрытия

(СПФ) при помощи технологических выстрелов мы реши-

ли оптимизировать технологии редуцирования и волоче-

ния. Эти процессы сходны тем, что формирование канала

ствола с полями и нарезами (а также стенки трубы) про-

исходит на оправке при интенсивном внешнем обжатии

трубы встречными ударами молотков (редуцирование) или

фильерой (волочение). И в том и другом процессе необхо-

димо применение технологической смазки. Гладких Н.И.

предложил заменить технологическую смазку на СПФ и

совместить в один технологические процессы изготовле-

ния ствола и формирования покрытия его канала. После

нескольких экспериментов и разработки институтом соот-

ветствующих материалов технологии были отработаны и

внедрены в серийное производство. (Например, пистоле-

тов-пулемётов ПП-2000 (рис. 3) было выпущено и постав-

лено МВД и иностранным заказчикам более 10000 единиц.)

Сегодня, насколько мне известно, в ЦКИБ СОО все

стволы, имеющие новое защитное покрытие канала, пока-

зывают стабильные результаты. Брак (по причине некаче-

ственного покрытия) отсутствует, за весь период времени

применения СПФ (более 10 лет!) от заказчиков не поступи-

ло ни одной рекламации.

Естественно, у пытливого творческого ума

при рассмотрении нашего экспериментального и

производственного опыта возникает много

Рис. 2. Снайперская 
12,7-мм винтовка
ОСВ-96

Рис. 3. 9-мм пистолет-пулемёт ПП-2000
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новых вопросов. Как СПФ взаимодействует с проходящей

пулей? Какая оболочка пули предпочтительна и почему?

Как СПФ взаимодействует с пороховыми газами? Какой

эффект от СПФ на стволах калибра более 12,7 мм?

Артиллерийских стволах? И очень многие другие.

Да, здесь ещё много неизученного. А

чтобы подлить масла в

огонь сообщаю, что даже

при выносе металла ствола в казённой части на

глубину до 0,02 мм в металле ствола обнаруживаются

остатки СПФ.

Совместно с институтом мы планировали дальнейшие

работы: намеревались изучить возможности увеличения

ресурса стволов путём «подпитки» покрытия (периодиче-

ским нанесением новой порции СПФ в процессе эксплуа-

тации изделия), скажем, после каждых 500 выстрелов,

используя первую, описанную выше технологию. Кстати,

никаких проблем в эксплуатации это не вызвало бы.

Намеревались глубже изучить возможности применения

СПФ для ремонта изношенных хромированных стволов;

проанализировать возможности применения СПФ для

малокалиберного автоматического оружия. Планов было

много.

К сожалению, как это часто бывает, распространение

нового тормозится. В связи с производством СПФ в

небольших объёмах, цена его не падает. И есть мнения о

возврате к технологии хромирования стволов и отказе от

СПФ, всё чаще звучат слова, что описанное выше – чудаче-

ство. «Ведь не может же какой-то «СПФ» быть лучше

хрома!»

Живы и сторонники и поклонники «Хадо», которые

готовы изложенное мной назвать враньём. Кстати, я бы

сказал, что «Хадо» – предвестник СПФ и, наверное, слу-

жит там, где эффективен. Просто он не доведён для работы

в условиях «ствол – пуля».

Я приветствовал бы организацию официальных испы-

таний нового покрытия в ЦНИИТОЧМАШе под эгидой

МО или МВД. Некоторую надежду вселяет проявившийся

в последнее время интерес к СПФ со стороны ВПК при

Правительстве и МО РФ, запрашивавших моё мнение об

эффективности материала, стабильности технологии, их

достоинствах и недостатках, опыте работы. 

Надеюсь, что отечественная разработка ещё послужит

Родине, а не поднимется позже на щит где-нибудь за океа-

ном.
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В мире видимом
Генерал-лейтенант русской импе-

раторской армии Павел Петрович

Скоропадский был человеком сме-

лым. Георгиевским кавалером. В

Русско-японскую, служа в

Забайкальском казачьем войске,

награждён шестью орденами и

Золотым оружием «За храбрость». В

германскую – орденом Святого

Георгия IV степени.

Неожиданно для многих, а быть

может, и для самого себя, Павел

Петрович решил прекратить испол-

нять должность Его Светлости

Ясновельможного Пана Гетмана всея

Украины. 14 декабря 1918 года,

отрёкшись от престола, он тайно

бежал, «как последняя каналья и

трус»! Бежал, как какой-нибудь

выбившийся в люди хулиган из

Юзовки, которого какая-то «колдов-

ская волна… выдернула… на поверх-

ность отчаянного украинского моря…

». Поэтому не увидел Павел

Петрович, как по майдану, «трепля

простреленным жёлто-блакитным

знаменем, гремя гармоникой, прока-

тил полк чёрного… полковника

Козыря-Лешко. Был полковник мра-

чен… Было от чего сердиться полков-

нику – побили Най-Турсовы залпы…

лучшие Козырины взводы, и…

полк… выкатывал на площадь сжав-

шийся, поредевший строй»1.

ОРУЖИЕ ПОЛКОВНИКА
НАЙ-ТУРСА

К 125-летию Великого Мастера

Виталий ПАЛЫЧЧасть I

В мае исполняется 125 лет со дня рождения «самого мистического писа-
теля ХХ века». Так часто называют Михаила Афанасьевича Булгакова.
Соприкасаясь с его творчеством, всегда сталкиваешься с чем-то загадоч-
ным. Вот, например, в 220-м (июльском за 2015 год) номере журнала
«МастерРужьё» на 88-й странице помещён фотопортрет Михаила
Афанасьевича. А на 66-й – изображение святого князя Довмонта
Псковского, опирающегося на меч, «длинный, каких нет ни в одной
армии»1. На 53-й же – «легендарный Colt Automatic .22 l.r.»! Вот и «спра-
шивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распо-
рядком на земле»2, если перед нами соткалась столь удивительная груп-
па! А вот что связывает эти три изображения и что тут такого удивитель-
ного, вы, любезный читатель, узнаете из рассказа, предлагаемого ваше-
му вниманию. Рассказа, которым оружейный журнал «МастерРужьё»
проливает свет на как бы незамеченную исследователями тему творче-
ства Великого Мастера – поразительно точное изображение Михаилом
Афанасьевичем различного оружия.

В СТАТЬЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИЛЛЮСТРАЦИИ 
В. ПРОКОФЬЕВА,  Б. БАРУЛИНА, 

В. ГЛУШЕНКО, Г. ЮДИНА, А. САМОРЕЗОВА, 
А. НИКОЛАЕВА,  А. РОМАСЮКОВА

Небольшой
экскурс 
в историю



71åÄëíÖêêìÜú› ‹229 • ‡ÔÂÎ¸ 2016

Кольт и маузер
Бывший эскадронный командир

«второго эскадрона бывшего

Белградского гусарского полка»

Феликс Феликсович Най-Турс –

«среднего роста… гладко выбритый, с

траурными глазами кавалерист в пол-

ковничьих гусарских погонах» –

«взялся за ручку, выглядывающую из

расстегнутой кобуры…

– Звякни, глупый стагик, – вдруг

задушевно сказал Най, – я тебя из

кольта звякну в голову, ты ноги пготя-

нешь…». Так на страницах булгаков-

ского романа «Белая гвардия» впер-

вые появился неодушевлённый, но

очень важный персонаж в системе

тайнописи Мастера. Персонаж, свиде-

тельствующий о состоянии всего

Белого движения, – кольт полковника

Най-Турса. 

Кольт? Как он увязывается с

Гражданской войной в России, симво-

лом которой скорее является мосин-

ская «тяжёлая винтовка с коричневым

штыком» поручика Виктора

Викторовича Мышлаевского, заняв-

шая «всю переднюю» турбинской

квартиры. Ну а если пистолет – то,

конечно, его же «тяжёлый маузер в

деревянной кобуре», который

«Николка бережно повесил… покач-

нув стойку с оленьими рогами» –

«огромный, старой конструкции

пистолет маузер в жёлтой битой кобу-

ре»3. Тот символ эпохи, с которым к

профессору Владимиру Ипатьевичу

Персикову в Москве 1928 года явился

из времён военного коммунизма Рокк,

– «никакой бумаги не подал, а сказал:

– Я Александр Семёнович Рокк!»

Конечно, когда у тебя совершенно

законно «на боку огромный… писто-

лет маузер»3, данный тебе властью, ты

сам становишься властью. И «никакой

бумаги»3 всяким там профессорам

можно не подавать. (О похожем см. в

нанорассказе «Я – динозавр»; «МР»,

№ 227, февраль 2016, с. 94).

Но… «у Най-Турса был кольт…».

Николка и дворник
После того, как в «поперечном

переулке, ведущем с перекрёстка на

Брест-Литовскую стрелку, неожидан-

но загремели выстрелы...», после

героической гибели «командира вто-

рого отделения первой дружины, пол-

ковника Най-Турса», прикрывавшего

пулемётным огнём отступление- »
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бегство своих юнкеров, Николка,

«унтер-офицер Турбин Николай»,

оставшись  «совершенно один… полз

на животе... в ладони он сжимал Най-

Турсов кольт». Потом вскочил, «сунул

кольт в карман шинели и полетел по

переулку. Первые же ворота на правой

руке зияли…».

Там он «напоролся на человека в

тулупе» – мерзкого рыжебородого

представителя городского люмпен-

пролетариата с маленькими глазками,

«из которых сочится ненависть».

Чувствуя близость наступающего

социально-близкого элемента (так

потом всякую уголовную сволочь

будут называть в сталинских лагерях),

видя, что перед ним, по словам

Булгакова, не ребёнок, но и не взрос-

лый, не военный и не штатский семна-

дцатилетний Николка Турбин, рыже-

бородый герой революции (который

потом, скорее всего, будет рассказы-

вать пионерам, как сражался с белыми

и был «на колчаковских фронтах

ранен»4) завопил: «Держи, держи,

юнкерей держи».

Не яркой картиной кипящих в

котле гражданской войны социальных

страстей важна эта сцена из булгаков-

ского романа для моего рассказа.

Сейчас мы с вами, уважаемый чита-

тель, начнём получать информацию

Мастера о том, какой именно кольт

был у Най-Турса. Сила, порождаемая

классовой ненавистью, быстро усми-

ряется, если в кармане у противника

(пусть даже почти ребёнка) лежит

кольт.

«Убью, гад! – Николка просипел,

шаря пальцами в мудрёном кольте, и

мгновенно сообразил, что он забыл,

как из него стрелять. Жёлто-рыжий

дворник, увидевший, что Николка

вооружён, в отчаянии и ужасе пал на

колени…

– А, ваше благородие! Ваше…

Всё равно Николка непременно

бы выстрелил, но кольт не пожелал

выстрелить. «Разряжен. Эх, беда!» –

вихрем подумал Николка».

Спасшийся, благодаря кольту

Най-Турса, «Николка сел на землю, в

ту же секунду его кольт прыгнул в

руке и оглушительно выстрелил.

Николка удивился, потом сообразил:

«Предохранитель-то был заперт, а

теперь я его сдвинул. Оказия»…

Николка запер предохранитель и

сунул револьвер в карман».

Револьвер, наган и
финка
Пусть уважаемый читатель не

удивляется использованию здесь

Михаилом Афанасьевичем слова

«револьвер». Долго, уж первую чет-

верть ХХ века точно, а то и до середи-

ны 30-х или даже начала 40-х годов в

русском языке слова «револьвер» и
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«пистолет» для многозарядных

систем использовались параллельно.

(Слово «пистолет» относилось боль-

ше к старинному оружию. Об этом см.

в нанорассказе «Обмен кружек на

пистолеты»; «МР» № 227, февраль

2016, с. 94). И было это характерно не

только для устной речи, где часто

использовалось ещё нарицательное

«наган», но даже и для документов –

разрешений на ношение и хранение

оружия. К примеру, в удостоверении

№ 4179/22076 от июня 14 дня 1922

года, выданном гр. Маяковскому

Владимиру Владимировичу, браунинг

№ 42508 обозначен как «револьвер».

Аналогичная форма за №107 тому же

владельцу выписана на право хране-

ния и ношения револьвера маузер. 14

апреля 1930 года «Красная газета»

напечатала: «Сегодня в 10 часов 17

минут в своей рабочей комнате

выстрелом из нагана в область сердца

покончил с собой Владимир

Маяковский». В протоколе же

осмотра места самоубийства поэта,

составленном дежурным нарследова-

телем Синёвым, читаем: «…

Промежду ног трупа лежит револьвер

системы «Маузер» калибра 7,65 №

312045…»5.

Любой пистолет в России того

времени, включая кольт Най-Турса,

мог быть револьвером или наганом.

Это как любой нескладной нож, если

он, конечно, не столовый или кухон-

ный, а такой, каким, «если махнуть

человеку под ребро… то любого

можно зарезать», назывался «финка».

Как писал Булгаков: «Молодецкая

вещь – финка…!»6

Так за ручку какого нагана систе-

мы кольт, «выглядывающую из рас-

стёгнутой кобуры», взялся Най, полу-

чая в «отделе снабжения» у генерала

резолюцию: «Выдать»? Какой кольт

был в «правой руке Най-Турса», когда

он «вбежал на растоптанный перекрё-

сток в шинели, подвёрнутой с двух

боков, как у французских пехотин-

цев»? Какой кольт носил он в кобуре,

которая «била и хлопала его по

бедру», на протяжении всей его жизни

в мире видимом, на страницах рома-

на?

Михаил Афанасьевич Булгаков

точно ответил на этот вопрос. Но при

этом ни разу не сказал на страницах

своего произведения, что же это был за

«револьвер». Ответ на эту «загадку»

Мастера ждёт читателя в следующем

номере журнала «МастерРужьё».

(Продолжение следует).

***
1.   Булгаков М.А. Белая гвардия.
2.   Булгаков М.А. Мастер и

Маргарита.
3.   Булгаков М.А. Роковые яйца.
4.   Булгаков М.А. Собачье сердце.
5.   Клишин А. Тайна «Браунинга»

Маяковского. – «МастерРужьё»,
№8 (209), август 2014, с.с. 82–86.

6.   Булгаков М.А. Таракан. (Из
рассказов и фельетонов 20-х
годов).
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Впешите количество номеров по коду предложения в графу «наименование платежа». Впишите цену подписки в графу «сумма платежа».
Оплатите подписку не позднее 15 апреля 2016 года.

Способ 2. Пришлите на адрес master-gun@ppmt.ru письмо с указанием выбранного вами кода предложения, почтового адреса доставки журнала (не
забудьте почтовый индекс), ФИО, номера телефона (он нужен для решения вопросов по исполнению подписки), даты рождения (нам будет
приятно вас поздравить).
В ответ мы вышлем на ваш электронный адрес заполненную форму для оплаты через Сбербанк и счет для оплаты в других банках –
оплатите не позднее 15 апреля 2016 года.

Способ 3. Зайдите на сайт mastter-gun.com и оформите подписку там.

Эти предложения действительны только для физических лиц с доставкой по территории Российской Федерации. 
Банки могут взять с вас оплату за свои услуги. 

С другими условиями подписки вы можете ознакомиться по адресу: master-gun.com. 
Наша служба подписки готова ответить на все ваши вопросы: master-gun@ppmt.ru, тел. (495) 744-5513

5/2016

5/2016

Количество               Код               Стоимость 
номеров          предложения      подписки

6 номеров           5568              804 руб.
12 номеров        5569          1 608 руб.








